
5 Пятница, 28 сентября 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об утверждении Административного регламента предоставления 

Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области государственной услуги по лицензированию 

образовательной деятельности образовательных учреждений, 
расположенных на территории Свердловской области, и 

организаций, которые расположены на территории Свердловской 
области, и структурные подразделения которых осуществляют 

реализацию программ профессиональной подготовки, за 
исключением образовательных учреждений и организаций, 
лицензирование которых осуществляет федеральный орган 

государственной власти в сфере образования

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 и подпунктом 5 пункта 8 статьи 
28.1 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266‑1 «Об 
образовании», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», статьей 44 Устава Свердловской области, руководствуясь поста‑
новлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. № 373 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставле‑
ния государственных услуг», 

Постановляю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления Министер‑

ством общего и профессионального образования Свердловской области 
государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности 
образовательных учреждений, расположенных на территории Свердлов‑
ской области, и организаций, которые расположены на территории Сверд‑
ловской области, и структурные подразделения которых осуществляют 
реализацию программ профессиональной подготовки, за исключением 
образовательных учреждений и организаций, лицензирование которых 
осуществляет федеральный орган государственной власти в сфере обра‑
зования (далее — Административный регламент) (прилагается).

2. Разместить Административный регламент, утвержденный настоящим 
указом, на официальном сайте Правительства Свердловской области в 
сети Интернет. 

3. Установить, что Административный регламент, утвержденный настоя‑
щим указом, применяется до утверждения федеральным органом исполни‑
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно‑правовому регулированию в сфере образования, 
административного регламента предоставления государственной услуги 
по лицензированию образовательной деятельности. 

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Министра 
общего и профессионального образования Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области Ю.И. Биктуганова.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
18 сентября 2012 года
№ 709‑УГ

УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 18.09.2012 г. № 709‑УГ 
«Об утверждении Административного 
регламента предоставления Министерством 
общего и профессионального образования 
Свердловской области государственной 
услуги по лицензированию образовательной 
деятельности образовательных учреждений, 
расположенных на территории Свердловской 
области, и организаций, которые расположены 
на территории Свердловской области, 
и структурные подразделения которых 
осуществляют реализацию программ 
профессиональной подготовки, за исключением 
образовательных учреждений и организаций, 
лицензирование которых осуществляет 
федеральный орган государственной власти в 
сфере образования»

Административный регламент 
предоставления Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области государственной услуги по 

лицензированию образовательной деятельности образовательных 
учреждений, расположенных на территории Свердловской 

области, и организаций, которые расположены на территории 
Свердловской области, и структурные подразделения которых 

осуществляют реализацию программ профессиональной подготовки, 
за исключением образовательных учреждений и организаций, 
лицензирование которых осуществляет федеральный орган 

государственной власти в сфере образования

Раздел 1. общие положения

Подраздел 1. Предмет регулирования регламента
1. Настоящий административный регламент определяет сроки и после‑

довательность административных процедур и действий при предоставлении 
государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности 
образовательных учреждений, расположенных на территории Свердлов‑
ской области, и организаций, которые расположены на территории Сверд‑
ловской области, и структурные подразделения которых осуществляют 
реализацию программ профессиональной подготовки, за исключением 
образовательных учреждений и организаций, лицензирование которых 
осуществляет федеральный орган государственной власти в сфере об‑
разования (далее — государственная услуга) Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области (далее — Ми‑
нистерство).

Подраздел 2. Круг заявителей
2. Заявителями при предоставлении государственной услуги (далее — 

заявители) являются:
1) организации и образовательные учреждения, указанные в подпункте 

3 пункта 1 статьи 28.1 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года 
№ 3266‑1 «Об образовании» (далее — Закон «Об образовании»), рас‑
положенные на территории Свердловской области, не имеющие лицензии 
на осуществление образовательной деятельности (далее — лицензия) 
(далее — соискатели лицензии);

2) организации и образовательные учреждения, указанные в подпункте 
3 пункта 1 статьи 28.1 Закона «Об образовании», расположенные на терри‑
тории Свердловской области, имеющие лицензию (далее — лицензиаты).

Подраздел 3. требования к порядку информирования  
о предоставлении государственной услуги

3. Информация по предоставлению государственной услуги может быть 
получена путем обращения в Министерство по телефону, в письменной фор‑
ме, с использованием официального сайта Министерства в сети Интернет и 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Почтовый адрес Министерства: 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
33.

Телефон: (343) 371‑47‑99, 371‑17‑44.
Факс (343) 371‑34‑08 (с пометкой «Для отдела лицензирования и госу‑

дарственной аккредитации»).
Официальный сайт Министерства в сети Интернет: www.minobraz.ru 

(далее — официальный сайт Министерства).
Сайт управления по надзору и контролю в сфере образования Мини‑

стерства общего и профессионального образования Свердловской области 
(далее — Управление) в сети Интернет: www.nadzor‑minobraz.ru.

Официальный сайт Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций): www.gosuslugi.ru (далее — Единый портал).

Государственная услуга по лицензированию образовательной дея‑
тельности предоставляется отделом лицензирования и государственной 
аккредитации (далее — Отдел), который размещается по адресу: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33.

Справочный телефон Отдела: (343) 371‑47‑99.
Адрес электронной почты Отдела: garipova_unk@minobraz.ru.
4. Прием документов, представляемых заявителем по предварительной 

записи, осуществляется в кабинете № 311 по следующим дням:
вторник, среда, четверг — с 9.00 до 16.00, перерыв — с 13.00 до 

13.48.
Выдача бланков документов, подтверждающих наличие лицензии, 

и (или) приложений к ним осуществляется в кабинете № 311 по следующим 
дням:

пятница — с 9.00 до 16.00, перерыв — с 13.00 до 13.48.
5. Устное информирование и консультирование по предоставлению 

государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности 
осуществляется по следующим дням:

вторник, среда, четверг (информирование и консультирование по согла‑
сованию со специалистами, ответственными за рассмотрение заявлений и 
документов) по телефону (343) 371‑17‑44 — с 10.00 до 17.00, перерыв — с 
13.00 до 13.48;

пятница по телефону (343) 371‑17‑44 — с 10.00 до 16.00, перерыв — с 
13.00 до 13.48;

вторник, среда, четверг, пятница (запись на прием документов) по теле‑
фону (343) 371‑47‑99 с 9.00 до 16.00, перерыв — с 13.00 до 13.48.

«Горячая» телефонная линия (343) 371‑17‑44 работает в соответствии 
с планом работы Министерства.

6. При рассмотрении вопроса о предоставлении лицензии (временной 
лицензии) или переоформлении лицензии Министерство в целях получения 
необходимых заключений и подтверждения сведений, представленных 
соискателем лицензии или лицензиатом, осуществляет взаимодействие со 
следующими органами исполнительной власти:

1) Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
(mail@66.rospotrebnadzor.ru, www.66.rospotrebnadzor.ru, (343) 374‑13‑79, 
(343) 374‑26‑93, (343) 374‑30‑53), а также Федеральным медико‑
биологическим агентством в случае, если лицензиат или соискатель лицен‑
зии находится в городском округе Заречный, Городском округе «Город Лес‑
ной», Новоуральском городском округе — в целях получения заключения 
о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, 
заявленных соискателем лицензии или лицензиатом для осуществления 
образовательной деятельности, установленным законодательством Рос‑
сийской Федерации санитарно‑эпидемиологическим требованиям;

2) Главным управлением Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по‑
следствий стихийных бедствий по Свердловской области (oitp‑undso@mail.
ru, (343) 228‑53‑71, (343) 228‑53‑70, (343) 228‑53‑75) — в целях получения 
заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений и 
территорий, заявленных соискателем лицензии или лицензиатом для осу‑
ществления образовательной деятельности, установленным законодатель‑
ством Российской Федерации требованиям пожарной безопасности;

3) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области (upr@frs66.ru, www.
frs66.ru, (343) 375‑39‑00) — в целях подтверждения сведений о наличии у 
соискателя лицензии или лицензиата в собственности или на ином законном 
основании зданий, строений, сооружений и помещений, заявленных соис‑
кателем лицензии или лицензиатом для осуществления образовательной 
деятельности;

4) Управлением Федеральной налоговой службы по Свердловской об‑
ласти (www.nalog.ru, www.r66.nalog.ru, (343) 356‑06‑26, (343) 356‑06‑23) — в 
целях подтверждения сведений о государственной регистрации юриди‑
ческого лица, а также сведений о постановке соискателя лицензии или 
лицензиата на учет в налоговом органе;

5) Управлением Федерального казначейства по Свердловской области 
((343) 359‑99‑39, (343) 359‑99‑82) — в целях подтверждения сведений об 
уплате государственной пошлины соискателем лицензии или лицензиа‑
том;

6) иными лицензирующими органами — в целях получения сведений о 
предоставлении лицензии и переоформлении документа, подтверждающего 
наличие лицензии, этими лицензирующими органами.

7. Порядок взаимодействия между органами устанавливается Феде‑
ральной службой по надзору в сфере образования и науки совместно с 
соответствующим федеральным органом исполнительной власти.

8. В помещениях Министерства, предназначенных для работы с заявите‑
лями, размещаются информационные стенды, обеспечивающие получение 
заявителями информации о предоставлении государственной услуги.

9. Информация по предоставлению государственной услуги размещается 
на официальном сайте Министерства и сайте Управления, в федеральных 
государственных информационных системах «Сводный реестр государ‑
ственных и муниципальных услуг (функций)» и «Единый портал государ‑
ственных и муниципальных услуг (функций)».

10. Размещение информации по предоставлению государственной 
услуги осуществляется в форме документов на бумажных носителях и в 
электронной форме.

11. На информационных стендах в Министерстве, на официальном сайте 
Министерства, на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) размещаются следующие информационные материалы:

1) информация о порядке предоставления государственной услуги;
2) извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предо‑

ставление государственной услуги;
3) перечень документов, представляемых для получения результата 

предоставления государственной услуги;
4) формы документов для заполнения.
12. При изменении информации по предоставлению государственной 

услуги осуществляется ее обновление.

Раздел 2. стандарт предоставления государственной услуги

Подраздел 4. наименование государственной услуги
13. Наименование государственной услуги — лицензирование образо‑

вательной деятельности образовательных учреждений, расположенных на 
территории Свердловской области, и организаций, которые расположены 
на территории Свердловской области, и структурные подразделения кото‑
рых осуществляют реализацию программ профессиональной подготовки, 
за исключением образовательных учреждений и организаций, лицензиро‑
вание которых осуществляет федеральный орган государственной власти 
в сфере образования.

Подраздел 5. наименование органа исполнительной власти 
свердловской области, предоставляющего государственную услугу

14. Органом исполнительной власти Свердловской области, предостав‑
ляющим государственную услугу, является Министерство.

15. При предоставлении государственной услуги Министерству запре‑
щается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла‑
сований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы и организации за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необ‑
ходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 
утвержденный нормативным правовым актом Свердловской области.

Подраздел 6. описание результатов предоставления 
государственной услуги

16. Результатами предоставления государственной услуги являются:
предоставление лицензии;
переоформление лицензии, приложения к лицензии (далее — пере‑

оформление лицензии);
предоставление временной лицензии;
выдача дубликата лицензии и (или) приложения к лицензии;
прекращение действия лицензии;
предоставление копии лицензии;
отказ в предоставлении лицензии, в переоформлении лицензии и (или) 

приложения к лицензии, в предоставлении временной лицензии. 
Подраздел 7. срок предоставления государственной услуги

17. Решение Министерства о предоставлении или об отказе в предо‑
ставлении лицензии, принимается в срок, не превышающий 45 дней со 
дня приема заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему 
документов к рассмотрению по существу. В течение 3 рабочих дней после 
дня подписания и регистрации лицензии Министерством она вручается 
заявителю или направляется ему заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении.

18. Решение Министерства о переоформлении лицензии и (или) при‑
ложения к ней в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 9 статьи 
33.1 Закона «Об образовании», или об отказе в переоформлении лицензии 
и (или) приложения к ней, принимается в срок, не превышающий 45 дней со 
дня приема надлежащим образом оформленного заявления о переоформ‑
лении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов (то есть 
приема к рассмотрению по существу).

19. Решение Министерства о переоформлении лицензии в случаях, 
предусмотренных подпунктами 2−5 пункта 9 статьи 33.1 Закона «Об об‑
разовании», принимается в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня 
приема надлежащим образом оформленного заявления о переоформлении 
лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов (то есть приема 
к рассмотрению по существу).

20. Решение Министерства о предоставлении или об отказе в предо‑
ставлении временной лицензии принимается в срок, не превышающий 10 
дней со дня приема заявления о предоставлении временной лицензии и 
прилагаемых к этому заявлению документов по существу.

21. Решение Министерства о выдаче дубликата лицензии принимается 
в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня регистрации по‑
ступления заявления.

Дубликат документа, подтверждающего наличие лицензии, оформляется 
с пометкой «дубликат» в двух экземплярах, один из которых направляется 
(выдается) лицензиату, а другой хранится в его лицензионном деле. 

Срок предоставления услуги может продлеваться на срок, установлен‑
ный в пункте 20 статьи 33.1 Закона «Об образовании» (5 рабочих дней) в 
связи с направлением запросов в другие органы исполнительной власти. 

22. Решение Министерства о прекращении действия лицензии принима‑
ется в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения заявления 
о прекращении образовательной деятельности.

Решение Министерства о прекращении действия лицензии в течение 3 
рабочих дней со дня его принятия вручается заявителю или направляется 
ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

Действие лицензии прекращается со дня принятия Министерством реше‑
ния о прекращении действия лицензии на основании заявления лицензиата 
о прекращении образовательной деятельности. 

23. Заявитель имеет право на получение от Министерства надлежащим 
образом заверенной копии лицензии, которая вручается или направля‑
ется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении 
копии лицензии.

24. В случае принятия решения об отказе в предоставлении (перео‑
формлении) лицензии заявителю вручается в течение 3 рабочих дней со 
дня принятия этого решения или направляется ему заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении уведомление об отказе в предо‑
ставлении (переоформлении) лицензии с мотивированным обоснованием 
причин отказа и со ссылкой на конкретные положения нормативных 
правовых актов и иных документов, являющихся основанием такого от‑
каза, или, если причиной отказа является установленное в ходе проверки 
несоответствие заявителя лицензионным требованиям, реквизиты акта 
проверки заявителя.

25. В случае, если в течение 5 рабочих дней, установленных пунктом 20 
статьи 33.1 Закона «Об образовании», сведения о заявителе не предостав‑
лены органами исполнительной власти, указанными в пункте 8 настоящего 
административного регламента, срок предоставления лицензии, временной 
лицензии, переоформления лицензии приостанавливается на период до 
получения соответствующих сведений о заявителе, но не более чем на 
30 календарных дней.

Подраздел 8. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в связи  

с предоставлением государственной услуги
26. Предоставление государственной услуги по лицензированию об‑

разовательной деятельности осуществляется в соответствии с: 
частью второй Налогового кодекса Российской Федерации; 
Кодексом Российской Федерации об административных правонару‑

шениях; 
Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266‑1 «Об 

образовании»; 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294‑ФЗ «О за‑

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»; 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральным законом от 08 ноября 2010 года № 293‑ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя‑
зи с совершенствованием контрольно‑надзорных функций и оптимизацией 
предоставления государственных услуг в сфере образования»; 

Федеральным законом от 04 мая 2011 года № 99‑ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 г. 
№ 174 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной 
деятельности»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 03.09.2009 г. № 323 «Об утверждении форм представления сведений 
соискателем лицензии для получения лицензии на право ведения образо‑
вательной деятельности»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.12.2011 г. № 2805 «Об утверждении форм документа, подтверждающего 
наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности, при‑
ложения к нему и технических требований к указанным документам»; 

постановлением Правительства Свердловской области от 08.04.2008 г. 
№ 295‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве общего и про‑
фессионального образования Свердловской области».

Подраздел 9. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными  

правовыми актами для предоставления государственной 
услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, подлежащих 

представлению заявителем
27. Для получения лицензии или переоформления лицензии, в случае 

необходимости дополнения лицензии сведениями о филиалах лицензиата 
и (или) об адресах мест осуществления образовательной деятельности, 
и (или) об образовательных программах, изменении места нахождения 
лицензиата (в соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 33.1 Закона 
«Об образовании») соискатель лицензии или лицензиат представляет 
следующие документы:

1) заявление о предоставлении лицензии, о переоформлении лицензии 
(далее — заявление) по форме, утвержденной Министерством образования 
и науки Российской Федерации от 03.09.2009 г. № 323 «Об утверждении 
форм представления сведений соискателем лицензии для получения ли‑
цензии на право ведения образовательной деятельности»;

2) копии учредительных документов (с предъявлением оригиналов в 
случае, если верность копий не заверена нотариусом);

3) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
4) сведения о наличии у соискателя лицензии или лицензиата в собствен‑

ности или на ином законном основании оснащенных зданий, строений, 
сооружений, помещений и территорий, соответствующих установленным 
лицензионным нормативам обеспечения образовательной деятельности по 
заявленным для лицензирования образовательным программам, а также 
копии правоустанавливающих документов в случае, если право на указанные 
здания, строения, сооружения, помещения и территории и сделки с ними 
не подлежит государственной регистрации в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации (с предъявлением оригиналов в случае, если 
верность копий и сведения не заверены нотариусом);

5) копию документа, подтверждающего проведение учредителем го‑
сударственного и муниципального учреждения в соответствии с пунктом 
4 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124‑ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» экспертной 
оценки последствий договора аренды для обеспечения образования, 
воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им ме‑
дицинской, лечебно‑профилактической помощи, социальной защиты и 
социального обслуживания детей (в случае аренды соискателем лицензии 
или лицензиатом помещений для организации образовательного процесса 
в государственном или муниципальном учреждении, являющемся объектом 
социальной инфраструктуры для детей) (с предъявлением оригиналов в 
случае, если верность копий не заверена нотариусом); 

6) подписанную руководителем соискателя лицензии или лицензиата 
справку о материально‑техническом обеспечении образовательной дея‑
тельности по заявленным для лицензирования образовательным програм‑
мам;

7) копию положения о филиале (в случае, если соискатель лицензии или 
лицензиат обращается за разрешением на осуществление образовательной 
деятельности в филиале) (с предъявлением оригиналов в случае, если вер‑
ность копий не заверена нотариусом);

8) копию положения о структурном подразделении (в случае, если в ка‑
честве соискателя лицензии или лицензиата выступает организация, струк‑
турное подразделение которой осуществляет реализацию образовательных 
программ профессиональной подготовки) (с предъявлением оригиналов в 
случае, если верность копий не заверена нотариусом);

9) опись представленных документов;
10) оригиналы действующей лицензии и приложения, подлежащие 

переоформлению.
28. Для переоформления лицензии в случае возникновения образова‑

тельного учреждения или иной организации в результате реорганизации в 
форме слияния и при наличии лицензии у одного или нескольких реоргани‑
зованных юридических лиц, реорганизации образовательного учреждения 
или иной организации в форме присоединения к ним юридического лица в 
случае наличия лицензии у присоединенного юридического лица (в соот‑
ветствии с подпунктом 2 пункта 9 статьи 33.1 Закона «Об образовании») 
лицензиат предоставляет:

1) заявление по форме, утвержденной Министерством образования и 
науки Российской Федерации;

2) документы, предусмотренные подпунктами 2, 3 и 7–10 пункта 27 на‑
стоящего административного регламента.

29. Для переоформления лицензии в случае реорганизации лицен‑
зиата в форме преобразования, изменения наименования лицензиата (в 
том числе создания образовательного учреждения путем изменения типа 
существующего государственного или муниципального образовательного 
учреждения, установления иного государственного статуса образователь‑
ного учреждения), изменения наименования места нахождения лицензиата, 
изменения наименования адреса места осуществления образовательной 
деятельности (в соответствии с подпунктом 3 пункта 9 статьи 33.1 Закона 
«Об образовании») лицензиат предоставляет:

1) заявление по форме, утвержденной Министерством образования и 
науки Российской Федерации;

2) документы, предусмотренные подпунктами 2, 3 и 7–10 пункта 27 на‑
стоящего административного регламента.

30. Для переоформления лицензии в случае прекращения реализации 
образовательных программ, прекращения осуществления образовательной 
деятельности по адресу места ее осуществления (в соответствии с подпун‑
ктом 4 пункта 9 статьи 33.1 Закона «Об образовании»), изменения наиме‑
нований образовательных программ, указанных в приложении к документу, 
подтверждающему наличие лицензии (в соответствии с подпунктом 5 пункта 
9 статьи 33.1 Закона «Об образовании»), лицензиат предоставляет:

1) заявление по форме, утвержденной Министерством образования и 
науки Российской Федерации;

2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 
3) документы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 27 настоящего 

административного регламента.
31. Для получения временной лицензии (в случае возникновения орга‑

низации в результате реорганизации лицензиата в форме разделения или 
выделения) лицензиат предоставляет документы, предусмотренные подпун‑
ктами 1–3 и 7–9 пункта 27 настоящего административного регламента. 

32. Для получения дубликата лицензии и (или) приложения к ней ли‑
цензиат предоставляет заявление о предоставлении дубликата лицензии 
(с указанием причины выдачи дубликата) и документ, подтверждающий 
уплату государственной пошлины, в случае порчи лицензии прилагается 
испорченный бланк лицензии с приложением.

33. Для прекращения действия лицензии лицензиат предоставляет за‑
явление о прекращении образовательной деятельности. 

34. Для получения копии лицензии лицензиат направляет заявление 
о предоставлении копии лицензии. Копия лицензии, заверенная Мини‑
стерством, предоставляется лицензиату в течение 3 рабочих дней со дня 
получения заявления о предоставлении копии лицензии.

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, которые находятся  
в распоряжении государственных органов и которые заявитель 

вправе представить
35. Заявитель вправе представить документы, не предусмотренные нор‑

мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги: 

заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об‑
ласти или Федерального медико‑биологического агентства о соответствии 
зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, заявленных со‑
искателем лицензии или лицензиатом для осуществления образовательной 
деятельности, установленным законодательством Российской Федерации 
санитарно‑эпидемиологичес ким требованиям;

заключение Главного управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области о соответствии 
зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, заявленных со‑
искателем лицензии или лицензиатом для осуществления образовательной 
деятельности, установленным законодательством Российской Федерации 
требованиям пожарной безопасности.

36. Министерство не вправе требовать от заявителя представления 
документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле‑
нием государственной услуги, а также если такие документы (сведения, 
содержащиеся в них) находятся в распоряжении государственных органов 
либо подведомственных государственным органам организаций.

Подраздел 11. Исчерпывающий перечень оснований  
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги
37. В приеме документов, необходимых для предоставления государ‑

ственной услуги, отказывается: 
1) если соискатель лицензии или лицензиат не относится к учреждениям, 

организациям, лицензирование которых осуществляется Министерством;
2) если соискатель лицензии или лицензиат заявил к лицензированию 

образовательную деятельность по образовательным программам, которые 
он в соответствии с законодательством Российской Федерации не вправе 
реализовывать;

3) если соискателем лицензии или лицензиатом не представлены до‑
кументы в течение 2 месяцев со дня получения уведомления Министерства 
о перечне недостающих документов и (или) документов, неправильно 
оформленных и (или) неправильно заполненных.

Подраздел 12. Исчерпывающий перечень оснований  
для приостановления или отказа в предоставлении 

государственной услуги
38. Основанием для отказа в предоставлении лицензии (временной 

лицензии) является несоответствие условий образовательного процесса, 
предлагаемых соискателем лицензии, лицензионным требованиям и усло‑
виям либо наличие недостоверных и искаженных данных в документах, 
представленных для получения лицензии.

39. Основанием для отказа в переоформлении лицензии при необхо‑
димости дополнения лицензии сведениями о филиалах лицензиата и (или) 
об адресах мест осуществления образовательной деятельности, и (или) об 
образовательных программах, изменении места нахождения лицензиата 
является наличие в документах, представленных лицензиатом, недосто‑
верной информации и (или) несоответствие условий осуществления об‑
разовательной деятельности, в том числе в части объектов, используемых 
при осуществлении образовательной деятельности, лицензионным требо‑
ваниям и условиям.

40. В случае, если в сроки, установленные в пункте 20 статьи 33.1 За‑
кона «Об образовании» (5 рабочих дней), сведения о соискателе лицензии 
или лицензиате не предоставлены указанными в пункте 8 настоящего 
административного регламента органами исполнительной власти, срок 
предоставления лицензии (временной лицензии) или переоформления 
лицензии приостанавливается на период до получения соответствующих 
сведений о соискателе лицензии или лицензиате, но не более чем на 30 
календарных дней.

Решение Министерства о приостановлении срока предоставления госу‑
дарственной услуги оформляется приказом Министерства.

Подраздел 13. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины за предоставление государственной 

услуги
41. За предоставление государственной услуги (совершение юридически 

значимых действий, связанных с лицензированием) организациями упла‑
чивается государственная пошлина в размере и порядке, установленными 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (информа‑
ция о размере государственной пошлины размещается на официальном 
сайте Министерства):

1) за предоставление лицензии — 2 600 рублей;
2) за переоформление лицензии и (или) приложения к ней в связи с 

внесением дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицен‑
зируемого вида деятельности, о выполняемых работах и об оказываемых 
услугах в составе лицензируемого вида деятельности, в том числе о реали‑
зуемых образовательных программах, — 2 600 рублей;

3) за переоформление лицензии и (или) приложения к ней в других 
случаях — 200 рублей;

4) за предоставление временной лицензии на осуществление образова‑
тельной деятельности — 200 рублей;

5) за выдачу дубликата лицензии — 200 рублей.
42. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, 

входит в перечень документов, необходимых для предоставления госу‑
дарственной услуги (подпункт 2 пункта 30 настоящего административного 
регламента). 

Подраздел 14. Максимальный срок ожидания в очереди  
при подаче запроса о предоставлении государственной услуги
43. Максимальный срок ожидания в очереди по месту нахождения Ми‑

нистерства при подаче запроса о предоставлении государственной услуги 
составляет 1 час.

44. Максимальный срок ожидания в очереди получения результатов 
государственной услуги составляет 1 час. 

Подраздел 15. срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении государственной услуги

45. Регистрация заявлений на предоставление государственной услуги и 
прилагаемых к ним документов осуществляется по описи представленных 
документов в журнале регистрации (на бумажном носителе и в электронной 
форме, в том числе в федеральной государственной информационной си‑
стеме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(при наличии соответствующих сервисов) в день поступления в Министер‑
ство государственным гражданским служащим, замещающим должность 
государственной гражданской службы Свердловской области в Министер‑
стве (далее — специалист), ответственным за прием документов.

46. При направлении заявления и документов заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении должна быть в наличии опись 
вложения.

Подраздел 16. требования к помещениям, в которых 
предоставляется государственная услуга

47. В местах для ожидания приема заявителей размещаются информа‑
ционные материалы по вопросам предоставления государственной услуги, 
включая доступ к информации официального сайта Министерства и сайта 
Управления, федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

48. Места ожидания приема, места сдачи и получения документов заяви‑
телями, места для информирования заявителей и заполнения необходимых 
документов оборудуются стульями и столами и обеспечиваются бумагой и 
письменными принадлежностями.

Подраздел 17. Показатели доступности и качества 
государственной услуги

49. Показатели доступности и качества государственной услуги:
1) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами От‑

дела — оказание государственной услуги за одно взаимодействие;
2) продолжительность каждого взаимодействия — не более 1 часа;
3) наличие возможности получения информации о предоставлении 

государственной услуги через официальный сайт Министерства;
4) размещение на официальном сайте Министерства реестра лицен‑

зий. 
Подраздел 18. Иные требования

50. Использование федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ‑
ций)» для получения государственной услуги осуществляется при наличии 
необходимых сервисов. Информация об использовании федеральной госу‑
дарственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» для получения государственной услуги 
размещается на официальном сайте Министерства.

51. Предоставление государственной услуги через многофункцио‑
нальный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг 
не предусмотрено.

Раздел 3. состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме

Подраздел 19. Исчерпывающий перечень административных 
процедур

52. Исчерпывающий перечень административных процедур: 
1) прием, регистрация, проверка комплектности представленных за‑

явления и прилагаемых к нему документов (далее — документы), прием 
документов к рассмотрению по существу;

2) формирование и направление межведомственных запросов в орга‑
ны исполнительной власти в целях получения необходимых заключений 
и подтверждения сведений, представленных соискателем лицензии или 
лицензиатом; 

3) проверка полноты и достоверности сведений представленных до‑
кументов; 

4) предоставление лицензии;
5) переоформление лицензии в случае, предусмотренном подпунктом 

1 пункта 9 статьи 33.1 Закона «Об образовании» (при необходимости до‑
полнения сведениями о филиалах лицензиата и (или) об образовательных 
программах, сведениями об адресах мест осуществления образовательной 
деятельности, изменения места нахождения лицензиата);

6) предоставление временной лицензии, переоформление лицензии в 
случаях, предусмотренных подпунктами 2−5 пункта 9 статьи 33.1 Закона 
«Об образовании»;

7) переоформление лицензии в иных случаях;
8) выдача дубликата лицензии;
9) выдача копии лицензии и (или) копии приложения к ней;
10) прекращение действия лицензии;
11) оформление и выдача лицензии и (или) приложения к лицензии, 

дубликата лицензии и (или) приложения к ней.
53. Блок‑схема последовательности действий при предоставлении 

государственной услуги приведена в приложении к настоящему админи‑
стративному регламенту. 

(Продолжение на 6-й стр.).


