УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Правительства
Донецкой Народной Республики
от _____________ № _____
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
I. Общие положения
1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок лицензирования
образовательной
деятельности,
осуществляемой
образовательными
организациями (учреждениями), организациями, предоставляющими услуги по
обучению, а также физическими лицами – предпринимателями, за
исключением физических лиц – предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность непосредственно (далее – организация,
осуществляющая образовательную деятельность).
1.2.Лицензирование
образовательной
деятельности
осуществляет
республиканский орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
государственному контролю и надзору в сфере образования и науки (далее –
орган лицензирования).
1.3.Образовательная деятельность как лицензируемый вид деятельности
включает в себя оказание образовательных услуг по реализации
образовательных программ в соответствии с перечнем, указанным в
приложении к настоящему Положению.
1.4.В настоящем Положении применяются термины, употребляемые в
значениях в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики
«О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности» и Законом
Донецкой Народной Республики «Об образовании».
II. Лицензионные требования обязательные для выполнения соискателем
лицензии
Требованиями,
предъявляемыми
к
соискателю
лицензии
на
осуществление образовательной деятельности (далее – лицензия), являются:
2.1 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.
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Указанное требование не применяется:
1) при намерении реализовывать образовательные программы с
использованием сетевой формы в отношении части образовательной
программы, не предусмотренной для реализации соискателем лицензии;
2) в отношении образовательных программ, реализуемых с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий.
2.2 наличие материально-технического обеспечения образовательной
деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями
государственных образовательных стандартов.
Указанное требование не применяется:
1) при намерении реализовывать образовательные программы с
использованием сетевой формы в отношении части образовательной
программы, не предусмотренной для реализации соискателем лицензии;
2) в отношении образовательных программ, реализуемых с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий.
2.3 наличие
разработанных
и
утвержденных
организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ в
соответствии со статьей 10 Закона Донецкой Народной Республики
«Об образовании»;
2.4 наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии
санитарным нормам и правилам зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для
осуществления образовательной деятельности:
Указанное требование не применяется:
1) при намерении реализовывать образовательные программы с
использованием сетевой формы в отношении части образовательной
программы, не предусмотренной для реализации соискателем лицензии;
2) в отношении образовательных программ, реализуемых с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий.
2.5 наличие заключения о соответствии места осуществления
хозяйственной (образовательной) деятельности обязательным требованиям
пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности.
Указанное требование не применяется:
3) при намерении реализовывать образовательные программы с
использованием сетевой формы в отношении части образовательной
программы, не предусмотренной для реализации соискателем лицензии;
4) в отношении образовательных программ, реализуемых с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий.
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2.6 наличие у организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, специальных условий для получения образования обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья в соответствии со статьей 76 Закона
Донецкой Народной Республики «Об образовании».
III. Лицензионные требования, дополнительно предъявляемые к
соискателю лицензии
При намерении соискателя лицензии реализовывать образовательные
программы, указанные в настоящем пункте, предъявляются требования,
установленные разделом II настоящего Положения, а также следующие
требования:
3.1 наличие
условий
для
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные
информационные
ресурсы,
электронные
образовательные
ресурсы,
совокупность
информационных
технологий,
телекоммуникационных
технологий и соответствующих технологических средств и обеспечивающей
освоение обучающимися, независимо от их местонахождения, образовательных
программ в полном объеме, в соответствии со статьей 14 Закона Донецкой
Народной Республики «Об образовании» – для образовательных программ с
применением исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
3.2 наличие документа, подтверждающего допуск организации,
осуществляющей образовательную деятельность, к проведению работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну,
в соответствии с частью 4 статьи 78 Закона Донецкой Народной Республики
«Об образовании», а также в соответствии со статьей 22 Закона Донецкой
Народной Республики «О государственной тайне» – для профессиональных
образовательных программ, основных программ профессионального обучения,
предусматривающих в период их освоения доведение до обучающихся
сведений, составляющих государственную тайну, и (или) использование в
учебных целях секретных образцов вооружения, военной и специальной
техники, их комплектующих изделий, специальных материалов и веществ;
3.3 наличие условий для практической подготовки обучающихся в
соответствии с частями 6-8 статьи 11 Закона Донецкой Народной Республики
«Об образовании» – для основных профессиональных образовательных
программ, а также наличие условий для практической подготовки
обучающихся путем их участия в осуществлении медицинской деятельности
или фармацевтической деятельности, в соответствии с частями 4 и 5 статьи 79
Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» – для основных
образовательных программ медицинского и фармацевтического образования и
дополнительных
профессиональных
программ
медицинского
и
фармацевтического образования;

4

3.4 наличие договора о сетевой форме реализации образовательных
программ в соответствии со статьей 13 Закона Донецкой Народной Республики
«Об образовании» – для образовательных программ, реализуемых
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
с
использованием сетевой формы реализации образовательных программ;
3.5 наличие сертификата о государственной аккредитации, выданного
Управлением Государственной автотранспортной инспекции Министерства
внутренних дел Донецкой Народной Республики – для образовательных
программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей
транспортных средств в соответствии с пунктом 9 Порядка государственной
аккредитации учреждений, проводящих подготовку, переподготовку и
повышение квалификации водителей транспортных средств, и аттестации их
специалистов в новой редакции, утвержденным постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 13.09.2018 года №2-40.
IV. Лицензионные требования, обязательные для выполнения
лицензиатом
Лицензионными требованиями к лицензиату являются:
4.1 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.
Указанное требование не применяется при реализации образовательных
программ с использованием сетевой формы в отношении части
образовательной программы, не предусмотренной для реализации лицензиатом.
4.2 наличие материально-технического обеспечения образовательной
деятельности, оборудование помещений, необходимых для осуществления
образовательной деятельности по заявленным к лицензированию и
реализуемым образовательным программам, в соответствии с требованиями,
предусмотренными пунктом 2 части 3 статьи 9, пунктом 2 части 3 статьи 25
Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании»^
Указанное требование не применяется:
1) при реализации образовательных программ с использованием сетевой
формы в отношении части образовательной программы, не предусмотренной
для реализации лицензиатом;
2) в отношении образовательных программ, реализуемых с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий.
4.3.наличие
разработанных
и
утвержденных
организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ в
соответствии со статьей 10 Закона Донецкой Народной Республики
«Об образовании»;
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4.4.наличие в штате лицензиата или привлечение им на ином законном
основании педагогических, научных, научно-педагогических работников,
имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей
квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления
образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам,
и соответствующих требованиям статьи 43 Закона Донецкой Народной
Республики «Об образовании», а также требованиям государственных
образовательных стандартов, государственным требованиям и (или)
образовательным стандартам.
Указанное требование не применяется при реализации образовательных
программ с использованием сетевой формы в отношении части
образовательной программы, не предусмотренной для реализации лицензиатом.
4.5.наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии
санитарным нормам и правилам зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для
осуществления образовательной деятельности, учитывающего, в том числе
требования статьи 38 Закона Донецкой Народной Республики «Об
образовании»^
Указанное требование не применяется:
1) при реализации образовательных программ с использованием сетевой
формы в отношении части образовательной программы, не предусмотренной
для реализации лицензиатом;
2) в отношении образовательных программ, реализуемых с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий.
4.6.наличие заключения о соответствии места осуществления
хозяйственной (образовательной) деятельности обязательным требованиям
пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности.
Указанное требование не применяется:
1) при реализации образовательных программ с использованием сетевой
формы в отношении части образовательной программы, не предусмотренной
для реализации лицензиатом;
2) в отношении образовательных программ, реализуемых с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий.
4.7.наличие у организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, специальных условий для получения образования обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья в соответствии со статьей 76 Закона
Донецкой Народной Республики «Об образовании»;
4.8. наличие в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
по
реализации
образовательных
программ
высшего
профессионального образования и/или дополнительных профессиональных
программ, педагогических, научных, научно-педагогических работников в
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соответствии со статьей
«Об образовании».

47

Закона

Донецкой

Народной

Республики

V. Лицензионные требования, дополнительно предъявляемые к
лицензиату
При осуществлении лицензиатом образовательной деятельности по
образовательным программам, указанным в настоящем пункте, предъявляются
требования, установленные в разделе IV настоящего Положения, а также
следующие требования:
5.1 наличие
условий
для
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные
информационные
ресурсы,
электронные
образовательные
ресурсы,
совокупность
информационных
технологий,
телекоммуникационных
технологий, а также соответствующих технологических средств и
обеспечивающей освоение обучающимися, независимо от их местонахождения,
образовательных программ в полном объеме, в соответствии со статьей 14
Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» – для
образовательных программ с применением исключительно электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий;
5.2 наличие документа, подтверждающего допуск организации,
осуществляющей образовательную деятельность, к проведению работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну,
в соответствии с частью 4 статьи 78 Закона Донецкой Народной Республики
«Об образовании», а также в соответствии со статьей 22 Закона Донецкой
Народной Республики «О государственной тайне» – для профессиональных
образовательных программ, основных программ профессионального обучения,
предусматривающих в период их освоения доведение до обучающихся
сведений, составляющих государственную тайну, и (или) использование в
учебных целях секретных образцов вооружения, военной и специальной
техники, их комплектующих изделий, специальных материалов и веществ;
5.3 наличие условий для практической подготовки обучающихся в
соответствии с частями 6-8 статьи 11 Закона Донецкой Народной Республики
«Об образовании» – для основных профессиональных образовательных
программ, а также наличие условий для практической подготовки
обучающихся путем их участия в осуществлении медицинской деятельности
или фармацевтической деятельности, в соответствии с частями 4 и 5 статьи 79
Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» – для основных
образовательных программ медицинского и фармацевтического образования и
дополнительных
профессиональных
программ
медицинского
и
фармацевтического образования;
5.4 наличие
договора,
заключенного
между
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, о сетевой форме реализации
образовательных программ, а также совместно разработанных и утвержденных
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организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
образовательных программ в соответствии со статьей 13 Закона Донецкой
Народной Республики «Об образовании» – для образовательных программ,
реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с
использованием сетевой формы реализации образовательных программ.
VI. Документы, предоставляемые соискателем лицензии в орган
лицензирования для получения лицензии
Для получения лицензии соискатель лицензии предоставляет в орган
лицензирования заявление, оформленное в соответствии с частями 1-4 статьи
11 Закона Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных
видов хозяйственной деятельности», а также следующие документы (копии
документов) и сведения:
6.1 документы, подтверждающие полномочия представителя соискателя
лицензии, оформленные в соответствии с законодательством Донецкой
Народной Республики (при предоставлении документов уполномоченным
представителем);
6.2 копию свидетельства о государственной регистрации соискателя
лицензии;
6.3 копию справки о включении юридического лица, обособленного
подразделения юридического лица, физического лица-предпринимателя в
Реестр статистических единиц;
6.4 копию выписки из Единого государственного реестра юридических
лиц и физических лиц-предпринимателей Донецкой Народной Республики;
6.5 копию устава организации, осуществляющей образовательную
деятельность (положения о подразделениях, филиалах);
6.6 копии ранее выданных лицензий с приложениями (при наличии);
6.7 копию лицензии на проведение работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, по образовательным программам,
содержащим сведения, составляющие государственную тайну (при наличии);
6.8 копии документов, подтверждающих право собственности или иное
законное основание соискателя лицензии
на использование зданий,
помещений, необходимых для осуществления образовательной деятельности.
6.9 санитарно-эпидемиологическое
заключение
о
соответствии
санитарным нормам и правилам зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления
образовательной деятельности;
6.10 заключение о соответствии места осуществления хозяйственной
(образовательной) деятельности обязательным требованиям пожарной
безопасности при осуществлении образовательной деятельности;
6.11 заключение органов Государственной инспекции по охране труда,
горного и технического надзора о соответствии правилам охраны труда и
безопасности жизнедеятельности зданий, строений, сооружений, помещений,
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оборудования и иного имущества, необходимого для осуществления
образовательной деятельности при использовании в учебном процессе
специальных лабораторий, мастерских и других кабинетов технического
профиля;
6.12 подписанная руководителем организации, осуществляющей
образовательную
деятельность,
справка
о
материально-техническом
обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам;
6.13 подписанная руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность, справка о наличии разработанных и
утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
образовательных программ;
6.14 подписанная руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность, справка о наличии специальных условий для
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья;
6.15 подписанная руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность, справка о наличии условий для
функционирования электронной информационно-образовательной среды при
наличии образовательных программ с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
6.16 подписанная руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность, справка о педагогических и научных
работниках;
6.17 подписанное руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность, гарантийное письмо с обязательством о
привлечении им педагогических и (или) научных работников, имеющих
профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией
и имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной
деятельности по реализуемым образовательным программам, до начала
реализации образовательной программы;
6.18 подписанная руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность, справка о наличии печатных и (или)
электронных образовательных и информационных ресурсов;
6.19 копия договора, заключенного соискателем лицензии в
соответствии с частями 4 и 5 статьи 79 Закона Донецкой Народной Республики
«Об образовании», подтверждающего наличие условий для реализации
практической
подготовки
обучающихся
по
профессиональным
образовательным программам медицинского образования и фармацевтического
образования (при наличии образовательных программ);
6.20 копия Сертификата о государственной аккредитации, выданного
Управлением Государственной автотранспортной инспекции Министерства
внутренних
дел Донецкой Народной
Республики
(при наличии
образовательных программ по подготовке, переподготовке и повышении
квалификации водителей транспортных средств);
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6.21 заключение Управления Государственной автотранспортной
инспекции Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики о
соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям (при
наличии образовательных программ по подготовке, переподготовке и
повышении квалификации водителей транспортных средств);
6.22 копии программ по подготовке, переподготовке и повышении
квалификации
водителей транспортных средств, согласованных с
Государственной автотранспортной инспекции Министерства внутренних дел
Донецкой Народной Республики (при наличии образовательных программ по
подготовке, переподготовке и повышении квалификации водителей
транспортных средств);
6.23 копия договора между организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, участвующими в сетевой форме реализации
образовательных программ (при наличии образовательных программ);
6.24 представление
религиозных
организаций
–
учредителей
образовательных организаций (в случае если такие религиозные организации
входят в структуру централизованных религиозных организаций, –
представления соответствующих централизованных религиозных организаций),
сведения
о
квалификации
педагогических
работников
духовных
образовательных организаций, имеющих богословские степени и богословские
звания (в случае если в качестве лицензиата выступает духовная
образовательная организация), 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);
6.25 документ, подтверждающий факт уплаты государственной
пошлины за оформление (переоформление) лицензии на осуществление
образовательной деятельности;
6.26 опись прилагаемых документов.
VII. Переоформление лицензии
7.1.При
намерении
лицензиата
осуществлять
лицензируемую
деятельность по адресу места ее осуществления, не указанному в лицензии, за
исключением случая, предусмотренного пунктом 7.2 настоящего Положения, в
заявлении о переоформлении лицензии, оформленном в соответствии со
статьей 17 Закона Донецкой Народной Республики «О лицензировании
отдельных видов хозяйственной деятельности», указывается этот адрес, а также
представляются следующие документы (копии документов) и сведения:
7.1.1 копии документов, подтверждающих наличие у лицензиата на
праве собственности или ином законном основании зданий, строений,
сооружений, помещений и территорий в каждом из мест осуществления
образовательной деятельности, не указанных в лицензии;
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7.1.2 подписанная руководителем организации, осуществляющей
образовательную
деятельность,
справка
о
материально-техническом
обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам;
7.1.3 копия выданного в установленном порядке санитарноэпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного
имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности.
7.1.4 копия заключения о соответствии места осуществления
хозяйственной (образовательной) деятельности обязательным требованиям
пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности.
7.1.5 подписанная руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность, справка о наличии специальных условий для
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья;
7.1.6 копия положения о филиале (в случае если лицензиат намерен
осуществлять образовательную деятельность в филиале);
7.1.7 копия положения о структурном подразделении (в случае если в
качестве лицензиата выступает организация, осуществляющая обучение,
структурное подразделение которой участвует в реализации образовательных
программ);
7.1.8 представление религиозной организации (централизованной
религиозной организации (в случае если лицензиатом является образовательная
организация, учредителем которой является религиозная организация). В
случае намерения духовной образовательной организации реализовывать
образовательные программы среднего профессионального образования и
высшего профессионального образования, дополнительные профессиональные
программы и программы профессионального обучения в представлении
указывается
информация
о
наличии
согласия
соответствующей
централизованной религиозной организации либо руководящего или
координирующего органа, уполномоченного централизованной религиозной
организацией на реализацию указанных образовательных программ;
7.1.9 опись прилагаемых документов.
7.2.В случае если лицензиат намерен осуществлять лицензируемую
деятельность в филиале, не указанном в лицензии, в заявлении о
переоформлении лицензии, оформленном в соответствии со статьей 17 Закона
Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов
хозяйственной
деятельности»,
указываются
места
осуществления
образовательной деятельности, планируемые к реализации образовательные
программы, а также представляются следующие документы (копии
документов) и сведения:
7.2.1 копии документов, подтверждающих наличие у лицензиата на
праве собственности или ином законном основании зданий, строений,
сооружений, помещений и территорий в каждом из мест осуществления
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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 Донецкой
Народной Республики;
7.2.2 подписанная руководителем организации, осуществляющей
образовательную
деятельность,
справка
о
материально-техническом
обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам;
7.2.3 подписанная руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность, справка о наличии разработанных и
утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
образовательных программ;
7.2.4 копия выданного в установленном порядке санитарноэпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,
необходимых для осуществления образовательной деятельности;
7.2.5 копия заключения о соответствии места осуществления
хозяйственной (образовательной) деятельности обязательным требованиям
пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности.
7.2.6 подписанная руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность, справка о наличии специальных условий для
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья;
7.2.7 подписанная руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность, справка о наличии условий для
функционирования электронной информационно-образовательной среды (при
наличии образовательных программ с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий);
7.2.8 копия лицензии на проведение работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, по образовательным программам,
содержащим сведения, составляющие государственную тайну (при наличии);
7.2.9 копия договора об использовании сетевой формы реализации
образовательных программ (при наличии образовательных программ,
планируемых к реализации с использованием сетевой формы);
7.2.10 копия договора, заключенного лицензиатом, подтверждающего
наличие условий для практической подготовки обучающихся в соответствии с
частями 6-8 статьи 11 Закона Донецкой Народной Республики «Об
образовании» – для основных профессиональных образовательных программ, а
также наличие условий для практической подготовки обучающихся путем их
участия в осуществлении медицинской деятельности или фармацевтической
деятельности, в соответствии с частями 4 и 5 статьи 79 Закона Донецкой
Народной Республики «Об образовании» – для основных образовательных
программ медицинского и фармацевтического образования и дополнительных
профессиональных программ медицинского и фармацевтического образования;
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7.2.11 копия
заключения
Управления
Государственной
автотранспортной инспекции Министерства внутренних дел Донецкой
Народной
Республики
о
соответствии
учебно-материальной
базы
установленным требованиям (при наличии образовательных программ по
подготовке, переподготовке и повышении квалификации водителей
транспортных средств).
7.2.12 копия положения о филиале;
7.2.13 представление религиозной организации (централизованной
религиозной организации) (в случае если лицензиатом является
образовательная организация, учредителем которой является религиозная
организация). В случае намерения духовной образовательной организации
реализовывать образовательные программы среднего профессионального
образования и высшего профессионального образования, дополнительные
профессиональные программы и программы профессионального обучения в
представлении указывается информация о наличии согласия соответствующей
централизованной религиозной организации либо руководящего или
координирующего органа, уполномоченного централизованной религиозной
организацией на реализацию указанных образовательных программ;
7.2.14 опись прилагаемых документов.
7.3.При намерении лицензиата оказывать образовательные услуги по
реализации новых образовательных программ, не указанных в лицензии, в
заявлении о переоформлении лицензии оформленном в соответствии со статьей
17 Закона Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных
видов хозяйственной деятельности» указываются эти образовательные
программы, места осуществления образовательной деятельности по реализации
этих образовательных программ и предоставляются следующие документы
(копии документов) и сведения:
7.3.1 копии документов, подтверждающих право собственности или иное
законное основание лицензиата на использование зданий, помещений,
необходимых для осуществления образовательной деятельности;
7.3.2 подписанная руководителем организации, осуществляющей
образовательную
деятельность,
справка
о
материально-техническом
обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам;
7.3.3 подписанная руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность, справка о наличии разработанных и
утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
образовательных программ;
7.3.4 подписанное руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность, гарантийное письмо с обязательством о
привлечении им педагогических и научных работников, имеющих
профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией
и имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной
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деятельности по реализуемым образовательным программам, до начала
реализации образовательной программы;
7.3.5 подписанная руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность, справка о наличии условий для
функционирования электронной информационно-образовательной среды,
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий,
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических
средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных
программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся (при
наличии образовательных программ с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий);
7.3.6 копия выданного в установленном порядке санитарноэпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,
необходимых для осуществления образовательной деятельности;
7.3.7 копия заключения о соответствии места осуществления
хозяйственной (образовательной) деятельности обязательным требованиям
пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности.
7.3.8 подписанная руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность, справка о наличии специальных условий для
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья;
7.3.9 копию лицензии на проведение работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, по образовательным программам,
содержащим сведения, составляющие государственную тайну (при наличии);
7.3.10 копия договора, заключенного лицензиатом, подтверждающего
наличие условий для практической подготовки обучающихся в соответствии с
частями 6-8 статьи 11 Закона Донецкой Народной Республики «Об
образовании» – для основных профессиональных образовательных программ, а
также наличие условий для практической подготовки обучающихся путем их
участия в осуществлении медицинской деятельности или фармацевтической
деятельности, в соответствии с частями 4 и 5 статьи 79 Закона Донецкой
Народной Республики «Об образовании» – для основных образовательных
программ медицинского и фармацевтического образования и дополнительных
профессиональных программ медицинского и фармацевтического образования;
7.3.11 копия договора об использовании сетевой формы реализации
образовательных программ (при наличии образовательных программ,
планируемых к реализации с использованием сетевой формы);
7.3.12 копия выданного в установленном порядке Управлением
Государственной автотранспортной инспекции Министерства внутренних дел
Донецкой Народной Республики заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям (при наличии основных
программ профессионального обучения водителей транспортных средств);
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7.3.13 копия положения о филиале;
7.3.14 представление религиозной организации (централизованной
религиозной организации) (в случае если лицензиатом является
образовательная организация, учредителем которой является религиозная
организация). В случае намерения духовной образовательной организации
реализовывать
образовательные программы среднего профессионального
образования и высшего образования, дополнительные профессиональные
программы и программы профессионального обучения в представлении
указывается
информация
о
наличии
согласия
соответствующей
централизованной религиозной организации либо руководящего или
координирующего органа, уполномоченного централизованной религиозной
организацией на реализацию указанных образовательных программ;
7.3.15 опись прилагаемых документов.
7.4.Копии документов, предусмотренные пунктами 6.2-6.8, 6.19, 6.20,
6.22, 6.23 раздела VI, подпунктами 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.1.7 пункта 7.1, а
также подпунктами 7.2.1, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.8-7.2.12 пункта 7.2, подпунктами 7.3.1,
7.3.6, 7.3.7, 7.3.9-7.3.13 пункта 7.3 раздела VII настоящего Положения,
представляются засвидетельствованными в нотариальном порядке или с
предъявлением оригинала.
Документы, исполненные на иностранном языке, представляются с
заверенным в нотариальном порядке переводом на русский язык.
7.5. При изменении наименований образовательных программ,
указанных в приложении к лицензии, в целях их приведения в соответствие с
перечнями профессий, специальностей и направлений подготовки,
предусмотренными частью 8 статьи 9 Закона Донецкой Народной Республики
«Об образовании», в заявлении о переоформлении лицензии указываются новое
наименование образовательной программы и основания, подтверждающие
изменение наименования образовательной программы.
VIII. Организация лицензирования образовательной деятельности
8.1.Предоставление соискателем лицензии (лицензиатом) заявления и
документов, необходимых для получения (переоформления) лицензии, их
прием органом лицензирования, принятие органом лицензирования решений о
предоставлении лицензии (об отказе в предоставлении лицензии), о
переоформлении лицензии (отказе в переоформлении лицензии), о
приостановлении, о возобновлении, о прекращении действия лицензии, о
предоставлении органом лицензирования дубликата и копии лицензии,
формирование и ведение лицензионного дела и государственного
информационного ресурса, содержащего сведения из реестра лицензий, а также
аннулирование лицензии осуществляются в порядке, установленном Законом
Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов
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хозяйственной деятельности», с учетом особенностей, предусмотренных
статьей 87 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании».
8.2.Орган лицензирования принимает решение о возврате лицензиату
заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов с
мотивированным обоснованием причин возврата при наличии у лицензиата
неисполненного предписания республиканского органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по государственному контролю и надзору в сфере
образования и науки:
8.2.1 при переоформлении лицензии в связи с намерением лицензиата
осуществлять образовательную деятельность по адресу места ее
осуществления, не указанному в лицензии,
8.2.2 при намерении лицензиата осуществлять образовательную
деятельность в филиале, не указанном в лицензии;
8.2.3 при намерении лицензиата оказывать образовательные услуги по
реализации новых образовательных программ, не указанных в лицензии.
8.3.Контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных требований
осуществляется в порядке, предусмотренном частями 7-13 статьи 22 Закона
Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов
хозяйственной деятельности».
8.4.При
проведении
проверки
сведений,
содержащихся
в
предоставленных соискателем лицензии (лицензиатом) заявлении и
документах, проверки соответствия соискателя лицензии (лицензиата)
лицензионным требованиям орган лицензирования запрашивает необходимую
для предоставления государственных услуг в области лицензирования
информацию
(сведения),
находящуюся
в
распоряжении
органов,
предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций.
8.5.Орган лицензирования в соответствии с частью 6 статьи 21 Закона
Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов
хозяйственной деятельности» ведет реестр выданных лицензий на право
осуществления образовательной деятельности.
8.6.Информация, содержащаяся в едином лицензионном реестре и
лицензионных реестрах, является открытой и размещается на официальном
сайте специально уполномоченного органа по вопросам лицензирования, кроме
информации о лицензиатах по данным гражданского паспорта, адреса места
жительства, банковских реквизитов, идентификационных кодов юридических
лиц или идентификационных номеров физических лиц-предпринимателей –
плательщиков налогов и других обязательных платежей.
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8.7.За
предоставление
лицензирующим
органом
лицензии,
переоформление лицензии, выдачу ее копии или дубликата уплачивается
государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены
Правительством Донецкой Народной Республики.
8.8.При реорганизации организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в форме слияния с другой образовательной организацией или
присоединения к ней другой образовательной организации, переоформление
лицензии осуществляется на основании прежних лицензий на указанный срок
их действия.
8.9.Осуществление образовательной деятельности без лицензии, влечет за
собой ответственность в установленном законодательством порядке.

