
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

 
Получение лицензии 

(впервые) 

Переоформление лицензии 

(новый адрес) 

Переоформление лицензии 

(филиал) 

 Создать юридическое лицо;  

 Оформить права на помещения, землю; 

 Получить заключения Роспотребнадзора, МЧС; 

 Разработать и утвердить образовательную 

программу; 

 Создать условия для питания, медобслуживания; 

 Заполнить заявление на переоформление 

лицензии (форма заявления на сайте Министерства 

http://mo.mosreg.ru/dokumenty/metodicheskie-

materialy/); 

 Собрать комплект документов в соответствии с 

перечнем согласно п.10 Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, 

(опись документов на сайте Министерства 

http://mo.mosreg.ru/dokumenty/metodicheskie-

materialy/); 

 Заплатить госпошлину за предоставление 

лицензии в фиксированном размере 7500 руб.; 

 Записаться на подачу документов на Портале 

государственных и муниципальных услуг 

Московской области (http://uslugi.mosreg.ru); 

 Подать документы в Министерство образования 

Московской области; 

 Пройти документарную и выездную проверки; 

 Получить бессрочную лицензию в течение 45 

рабочих дней с момента подачи заявления. 

 Оформить права на новые помещения, новую 

землю; 

 Получить заключения Роспотребнадзора, МЧС; 

 Заполнить заявление на переоформление 

лицензии (форма заявления на сайте Министерства 

http://mo.mosreg.ru/dokumenty/metodicheskie-

materialy/); 

 Собрать комплект документов в соответствии с 

перечнем согласно п.15 Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, 

(опись документов на сайте Министерства 

http://mo.mosreg.ru/dokumenty/metodicheskie-

materialy/); 

 Заплатить госпошлину за переоформление 

лицензии в фиксированном размере 3500 руб.; 

 Записаться на подачу документов на Портале 

государственных и муниципальных услуг 

Московской области (http://uslugi.mosreg.ru); 

 Подать документы в Министерство образования 

Московской области; 

 Пройти документарную и выездную проверки; 

 Получить переоформленное приложение к 

лицензии в течение 30 рабочих дней с момента 

подачи заявления. 

 Разработать положение о филиале; 

 Зарегистрировать филиал в налоговом органе по 

месту нахождения филиала; 

 Оформить права на помещения филиала, землю 

у филиала; 

 Получить заключения Роспотребнадзора, МЧС; 

 Создать условия для питания, медобслуживания; 

 Заполнить заявление на переоформление 

лицензии (форма заявления на сайте Министерства 

http://mo.mosreg.ru/dokumenty/metodicheskie-

materialy/); 

 Собрать комплект документов в соответствии с 

перечнем согласно п.16 Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, 

(опись документов на сайте Министерства 

http://mo.mosreg.ru/dokumenty/metodicheskie-

materialy/); 

 Заплатить госпошлину за переоформление 

лицензии в фиксированном размере 3500 руб.; 

 Записаться на подачу документов на Портале 

государственных и муниципальных услуг 

Московской области (http://uslugi.mosreg.ru); 

 Подать документы в Министерство образования 

Московской области; 

 Пройти документарную и выездную проверки; 

 Получить переоформленное приложение к 

лицензии в течение 30 рабочих дней с момента 

подачи заявления. 

  

http://uslugi.mosreg.ru/
http://uslugi.mosreg.ru/
http://uslugi.mosreg.ru/


Переоформление лицензии 

(новые программы) 

Переоформление лицензии 

(иные случаи): 

- реорганизация лицензиата в форме преобразования; 

- реорганизация лицензиата в форме присоединения; 

- реорганизация лицензиата в форме слияния; 

- изменение наименования лицензиата; 

- изменение адреса места нахождения лицензиата; 

- прекращение образовательной деятельности по одному адресу или 

нескольким адресам мест ее осуществления, указанному (указанным) в 

приложении (приложениях) к лицензии (временной лицензии) на 

осуществление образовательной деятельности; 

- прекращение оказания образовательной услуги по реализации 

образовательной (образовательных) программы (программ), указанной 

(указанных) в приложении (приложениях) к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

- изменение наименований образовательных программ, указанных в 

приложении (приложениях) к лицензии (временной лицензии) на 

осуществление образовательной деятельности, в целях их приведения в 

соответствие с перечнями профессий, специальностей и направлений 

подготовки, предусмотренными частью 8 статьи 11 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- установление бессрочного действия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

 Заполнить заявление на переоформление лицензии (форма заявления на 

сайте Министерства http://mo.mosreg.ru/dokumenty/metodicheskie-materialy/); 

 Собрать комплект документов в соответствии с перечнем согласно п.17 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, 

(опись документов на сайте Министерства 

http://mo.mosreg.ru/dokumenty/metodicheskie-materialy/); 

 Заплатить госпошлину за переоформление лицензии в фиксированном 

размере 3500 руб.; 

 Записаться на подачу документов на Портале государственных и 

муниципальных услуг Московской области (http://uslugi.mosreg.ru); 

 Подать документы в Министерство образования Московской области 

 Пройти документарную и выездную проверки; 

 Получить переоформленное приложение к лицензии в течение 30 рабочих 

дней с момента подачи заявления. 

 Заполнить заявление на переоформление лицензии (форма заявления на 

сайте Министерства http://mo.mosreg.ru/dokumenty/metodicheskie-materialy/); 

 Собрать комплект документов в соответствии с перечнем согласно п.3 

статьи 8 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ  

«О лицензировании отдельных видов деятельности» (опись документов на 

сайте Министерства http://mo.mosreg.ru/dokumenty/metodicheskie-materialy/);; 

 Заплатить госпошлину за переоформление лицензии в фиксированном 

размере 750 руб.; 

 Записаться на подачу документов на Портале государственных и 

муниципальных услуг Московской области (http://uslugi.mosreg.ru); 

 Подать документы в Министерство образования Московской области; 

 Получить переоформленную лицензию (приложение к лицензии) в течение 

10 рабочих дней с момента подачи заявления. 

  

http://uslugi.mosreg.ru/
http://uslugi.mosreg.ru/


Прекращение действия лицензии Предоставление дубликата лицензии и (или) приложения (приложений) к ней, 

предоставление копии лицензии и (или) приложения (приложений) к ней 

 Заполнить заявление о прекращении осуществления образовательной 

деятельности (форма заявления на сайте Министерства 

http://mo.mosreg.ru/dokumenty/metodicheskie-materialy/); 

 Госпошлина не оплачивается; 

 Записаться на подачу документов на Портале государственных и 

муниципальных услуг Московской области (http://uslugi.mosreg.ru); 

 Подать документы в Министерство образования Московской области; 

 Получить уведомление о прекращении действия лицензии в течение 

3-х рабочих дней после подписания распорядительного акта 

Министерства образования Московской области о прекращении 

действия лицензии (в течение 10 рабочих дней с момента подачи 

заявления). 

 Заполнить заявление о предоставлении дубликата лицензии и (или) приложения 

(приложений) к лицензии (форма заявления на сайте Министерства 

http://mo.mosreg.ru/dokumenty/metodicheskie-materialy/); 

 В случае порчи лицензии и (или) приложения (приложений) к лицензии к 

заявлению о предоставлении дубликата лицензии и (или) приложения 

(приложений) к лицензии приложить испорченный оригинал бланка лицензии и 

(или) приложения (приложений) к лицензии; 

 Заплатить госпошлину за предоставлении дубликата лицензии в фиксированном 

размере 750 руб.; 

 Записаться на подачу документов на Портале государственных и 

муниципальных услуг Московской области (http://uslugi.mosreg.ru); 

 Подать документы в Министерство образования Московской области; 

 Получить дубликат лицензии и (или) приложения (приложений) к лицензии в 

течение 3 рабочих дней с момента подачи заявления. 

 

http://uslugi.mosreg.ru/

