
Агентство развития бизнеса 

Рязанской области

КАК ПОЛУЧИТЬ ЛИЦЕНЗИЮ НА ВЕДЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Центр «Мой Бизнес»



Условия получения лицензии

✓ Наличие на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, 
помещений и территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности

✓ Наличие материально – технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование 
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями

✓ Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества

✓ Наличие разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, образовательных программ

✓ Наличие в штате или привлечение на ином законном основании педагогических работников

Рекомендуемый перечень НПА для изучения при подготовке к лицензированию: 

✓ Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

✓ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490 «О лицензировании

образовательной деятельности»

✓ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20»

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009250006
https://docs.google.com/document/d/1_4z1ssk-LCWvXkJUmLMYQIjl7qvDklZ9/edit


ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Определить концепцию
лицензируемой
деятельности

(целевая аудитория
продолжительность,

содержание)

Изучить материалы по
лицензированию
образовательной

деятельности

Убедиться в наличии 
педагога в штате (на ином 
законном основании) или 
пройти соответствующую 

переподготовку

Разработать 
образовательную 

программу

Убедиться что выбранный 
объект недвижимости 

соответствует 
требованиям, 

предъявляемым к 
учреждениям образования

Подать заявку в ФБУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии в 

Рязанской области» на 
проведение замеров

Подать заявку в ФБУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии в 

Рязанской области» на 
проведение санитарно-

эпидемиологической 
экспертизы

Подать заявление в 
Управление 

Роспотребнадзора по 
Рязанской области на 

выдачу санитарно-
эпидемиологического 

заключения

Оформить справку о 
материально-техническом 

обеспечении 
образовательной 
деятельности по 

образовательным 
программам

Оформить справку о 
наличии утвержденных 

образовательных 
программ

Подать заявление с
пакетом документов в
Управление надзора и 

контроля министерства 
образования и 

молодежной политики 
Рязанской области

Следить за статусом 
документов и заявления 

в личном кабинете



ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Рязанской области» 

http://cgie.62.rospotrebnadzor.ru/

Режим работы Единого окна 

прием заявлений и выдача экспертных заключений 
осуществляется по адресу:

г. Рязань, ул. Свободы, д. 89

Понедельник – четверг 09.00 - 16.00 

Пятница 09.00 - 13.00

Перерыв 13.00 - 14.00

Адрес электронной почты:  eo-oi@cgerzn.ru

Телефон:

+7 (4912) 29-07-56

Скачать форму заявления для проведения лабораторных 
исследований, испытаний

Скачать образец карточки клиента

Скачать бланк заявления на проведение санитарно-
эпидемиологической экспертизы

Прейскурант на платные услуги ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Рязанской области» на 2022 год

Перечень документов для получения экспертного заключения о 

соответствии санитарным требованиям зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного имущества по оказанию услуг 

образовательной деятельности

1. Копии правоустанавливающих документов.

2. Свидетельство о праве собственности или договор аренды нежилого

помещения.

3. Копия поэтажного плана помещений (технический паспорт БТИ с

экспликацией помещений).

4. Копия акта ревизии вентиляционной системы.

5. Для объектов не имеющих централизованной канализации, копия договора

на утилизацию стоков и дезинфекцию выгребных ям.

6. Протоколы лабораторных исследований в соответствии с программой

производственного контроля (качество питьевой воды, замеры параметров

микроклимата, замеры уровня искусственной освещенности).

7. Дополнительные лабораторные исследования:

• для вновь построенных/реконструированных объектов замеры воздуха

замкнутых помещений, замеры ЭРОА изотопов радона, гамма

излучения;

• при расположении организации в жилом доме замеры уровня шума.

Экспертное заключение выдается на руки заявителю или его 

представителю по доверенности.

http://cgie.62.rospotrebnadzor.ru/
mailto:eo-oi@cgerzn.ru
http://cgie.62.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/735/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%98%D0%9B%D0%A6.docx
http://cgie.62.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/ef0/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.doc
http://cgie.62.rospotrebnadzor.ru/upload/62/docs/Zaiavka-OI-2022g.docx
http://cgie.62.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/4e0/%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A2%202022%20%D0%93%D0%9E%D0%94.xlsx
https://minobr.ryazangov.ru/activities/services/Liz/%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9A%D0%90%20%D0%9C%D0%A2%D0%9E.doc


Документы для лицензирования дошкольного 
образования

- Свидетельство о постановке на учёт физического лиц в налоговом 
органе на территории РФ

- Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости

- Поэтажный план здания с указанием площадей

- Договор на вывоз мусора

- Договор поставки бутилированной воды, сырья, полуфабрикатов 
для пищеблока

- Договор на проведение дезинфекционных и дератизационных 
работ

- Акт о периодической проверке и прочистки дымоходов и 
вентиляционных каналов

- Договор с медицинской организацией на проведение медицинской 
помощи (при отсутствии собственной лицензии)

- Документы на рециркуляторы, термометры. антисептики, 
дезинфицирующие средства

- Протоколы лабораторных испытаний замеров уровней 
искусственной освещенности

- Замеров параметров микроклимата

- Исследования качества питьевой воды

- Исследования смывов с окружающей среды (при наличии 
бассейна)

- Исследования воды бассейна (при наличии бассейна)

- Исследования песка из песочницы на паразитарную группу

- Программа производственного контроля

- Личные медицинские книжки сотрудников

ООО КТЦ «Профстандарт» (компания выдающая

экспертное заключение о соответствии санитарным 

требованиям зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества)

https://profstandart-rzn.ru/

390000, г. Рязань, ул. Садовая, д. 36, оф. 2

8(4912)99-25-62 (8(903)839-25-62) – ресепшн

8(4912)99-15-52 (8(903)839-15-52) – бухгалтерия

8(4912)52-42-02 (8(900)902-52-09) – Орган Инспекции

8(4912)52-42-01 (8(900)905-99-10) – Испытательная Лаборатория

profstandart-rzn@yandex.ru

Время работы: ПН - ПТ: 9:00 - 18:00

https://profstandart-rzn.ru/


Управление Роспотребнадзора по Рязанской области

http://62.rospotrebnadzor.ru/

Прием заявителей по вопросам выдачи санитарно-
эпидемиологических заключений осуществляется по адресу: 

г. Рязань, ул. Островского, д. 51А 

День недели Режим работы
Понедельник 13.45 – 17.00
Вторник 09.00 – 13.00
Среда 13.45 – 17.00
Четверг 09.00 - 13.00
Пятница 13.45 – 16.00
Перерыв на обед  13.00 – 13.45
Суббота, воскресенье Выходные дни

Адрес электронной почты:  urpn@rzn62.ru

Телефон:

+7 (4912) 92-97-85, +7 (4912) 92-97-77

Скачать бланк заявления о выдаче санитарно-
эпидемиологического заключения о соответствии санитарным 
правилам факторов среды обитания, условий деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также 
используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, транспортных средств

Для получения заключения предоставляются:

1. Заявление о выдаче санитарно - эпидемиологического заключения 

2. Результаты санитарно - эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований, исследований, испытаний и иных 

видов оценок

http://62.rospotrebnadzor.ru/
mailto:urpn@rzn62.ru
http://62.rospotrebnadzor.ru/sites/default/files/2.docx
https://minobr.ryazangov.ru/activities/services/Liz/%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9A%D0%90%20%D0%9C%D0%A2%D0%9E.doc


Управление надзора и контроля министерства 
образования и молодежной политики Рязанской 
области

http://cgie.62.rospotrebnadzor.ru/

Адрес: г. Рязань, ул. Новая, д. 53б (каб. 42).

Телефон:

+7 (4912) 51 51 52 (доб. 804)

Режим работы специалиста, ведущего прием документов:

вторник, четверг с 09:00 до 18:00 (перерыв – с 13:00 до 13:48)

Сведения об оплате услуги

✓ за предоставление лицензии – 7 500 рублей;

✓ за переоформление документа, подтверждающего наличие 
лицензии и (или) приложения к нему в связи с внесением 
дополнений в сведения об адресах мест осуществления 
образовательной деятельности, о выполняемых работах и 
оказываемых услугах в составе лицензируемого вида 
деятельности, в том числе о реализуемых образовательных 
программах – 3 500 рублей;

✓ за переоформление документа, подтверждающего наличие 
лицензии и (или) приложения к такому документу в других 
случаях – 750 рублей;

✓ за предоставление временной лицензии на осуществление 
образовательной деятельности – 750 рублей;

✓ за предоставление выписки из реестра лицензий на 
бумажном носителе – 3000 рублей.

1. Скачать перечень документов для получения лицензии на осуществление

образовательной деятельности

2. Скачать образец справки о наличии специальных условий для получения

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

3. Скачать образец сведений об учредителях организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по основным программам

профессионального обучения для работы в качестве частных детективов,

частных охранников и дополнительным профессиональным программам

руководителей частных охранных организаций

4. Скачать образец справки о материально-техническом обеспечении

образовательной деятельности по заявленным для лицензирования

образовательным программам

Документы могут быть представлены как на бумажном носителе, так и в 

электронном виде. 

Предоставление заявления о предоставлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности и прилагаемых к нему документов в форме 

электронных документов осуществляется с использованием сервисов 

информационной системы (ИС АКНДПП) по адресу: 

https://akndpp.obrnadzor.gov.ru

http://cgie.62.rospotrebnadzor.ru/
https://minobr.ryazangov.ru/activities/services/Liz/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8.docx
https://minobr.ryazangov.ru/activities/services/Liz/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%92%D0%97.doc
https://minobr.ryazangov.ru/activities/services/Liz/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.doc
https://minobr.ryazangov.ru/activities/services/Liz/%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9A%D0%90%20%D0%9C%D0%A2%D0%9E.doc
https://akndpp.obrnadzor.gov.ru/
https://minobr.ryazangov.ru/activities/services/Liz/%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9A%D0%90%20%D0%9C%D0%A2%D0%9E.doc


Справка о материально- техническом 
обеспечении образовательной деятельности по 
образовательным программам

Скачать форму справки

Информация в составе справки о материально – техническом 

обеспечении

Раздел 1. Обеспечение   образовательной   деятельности 

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями

Документы, подтверждающих наличие на праве собственности или ином 

законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий :

• свидетельство о государственной регистрации права

• выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним (ЕГРП) 

• договор аренды или субаренды (заверенный нотариально; Примечание: если 

заключен сроком более чем на 1 год, подлежит государственной регистрации) 

• договор безвозмездного пользования (заверенный нотариально; Примечание: 

необходимо согласование с собственником)

• договор оперативного управления (заверенный нотариально)

• договор хозяйственного ведения (заверенный нотариально)

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса 

оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий, объектами физической 

культуры и спорта по заявленным к лицензированию 

образовательным программам

https://minobr.ryazangov.ru/activities/services/Liz/%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9A%D0%90%20%D0%9C%D0%A2%D0%9E.doc
https://minobr.ryazangov.ru/activities/services/Liz/%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9A%D0%90%20%D0%9C%D0%A2%D0%9E.doc


Примеры образовательных программ

Примерная рабочая программа
воспитания для общеобразовательных организаций

Примерная основная образовательная
программа начального общего образования

Примерный календарный план
воспитательной работы

Особенности реализации
дополнительных предпрофессиональных программ
определяются в соответствии с частями 3 - 7 статьи
83 и частями 4 - 5 статьи 84 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Структура образовательной программы

✓ Титульный лист

✓ Пояснительная записка

✓ Учебно-тематический план

✓ Содержание изучаемого курса

✓ Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы

✓ Список литературы

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196

Скачать

https://docs.google.com/document/d/1N-O7MkLeXo8WmmWdBaO36v5Pfed33dBN/edit
https://docs.google.com/document/d/1KRdsj-dqArm1xyfJ2ZcrbfSW7Yo8Cog6/edit?rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1zSrkTy7JcfRB9n86Dgm57zCgWGoGKm85/edit
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/
https://docs.google.com/document/d/1anaBFAZQx3BLJYECk79aWuEUdbJOqU65/edit
https://minobr.ryazangov.ru/activities/services/Liz/%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9A%D0%90%20%D0%9C%D0%A2%D0%9E.doc
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