
Вопрос от предпринимателя Ответ По компетенции/эксперт

Собираюсь открыть школу для 

изучения английского языка. Как 

могу получить лицензию?

Документы для получения образовательной лицензии

• Заключения Роспотребнадзора и пожарных;

• Свидетельство о регистрации;

• Свидетельство о внесении в ЕГРП;

• Свидетельство о постановке на учет в ГНИ, ИНН;

• Выписка из ЕГРЮЛ;

• Договор аренды на помещение, Свидетельство на право собственности на помещение от арендодателя;

• Акт приема-передачи помещения;

• План помещения (поэтажный) или кадастровый паспорт;

• Учебные программы и планы;

• Документы педагогов об образовании
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Как получить разрешение 

Роспотребнадзора?

Чтобы получить разрешение Роспотребнадзора необходимо сначала найти подходящее помещение, с кабинетами и 

с туалетом для детей, сдаете анализ воды из-под крана, приглашаете специалиста для осмотра помещения. Если все 

будет соответствовать требованиям САНПИНа , они дают заключение.
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Какие документы требуются от 

педагогов?

Педагог предоставляет копию диплома об образовании, дополнительную общеразвивающую программу,  

разработанную по требованиям Порядка осуществления дополнительных общеобразовательных программ, также 

работодателю предоставляют справку о медосмотре.
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Лицензионное требование на 

осуществление образовательной 

деятельности

1. Наличие на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и 

территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию 

образовательным программам;2. наличие материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами 3. наличие разработанных и утвержденных 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ в соответствии со 

статьей 12 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 4. наличие в соответствии с пунктом 2 

статьи 40 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления 

образовательной деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального закона "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также статьи 41 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 5. наличие у образовательной организации безопасных условий обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, с учетом 

соответствующих требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах, 

федеральных государственных требованиях и (или) образовательных стандартах, в соответствии с частью 6 статьи 

28 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 6. наличие 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 в соответствии со статьей 79 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"
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Основные изменения в работе 

учреждений дополнительного 

образования

Основные изменения в работе учреждений дополнительного образования связаны с текущей ситуацией. Так, в 

целях обеспечения безопасности обучающихся в соответствии с эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) РРЦ "Юные 

якутяне" составлены методические рекомендации, с которыми можно ознакомиться по ссылке: 

http://www.sakhaedu.ru/teachers/developments/view.aspx?id=2317&returnUrl=%2fteachers%2fdevelopments
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