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Руководпте.пям органов,
осуlllеgIвJlяюшlпх управJIешше

в сфере образования
мупшципальных райопов

и городских округов

Руководптелям организаций,
осуществJIяющих образовательную

деятельность

Об пзмепенпях в процедуре
лпцензированпя образовательной
деятеJIьностli с 1 марта 2022 года

.Щепартамент по контролю и надзору в сфере образования министерства
образования Белгородской области (далее - !епартамент) обращает внимание,
что с 1 марта 2022 года вступает в силу HoB:uI редакция Положения о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября
2020 года Nл 1490 (лалее - Положение о лицензировании образовательной
деятельности), в соответствии с которой изменяется порядок направления

документов на получение лицензии на осуществление образовательной
деятельности (далее - лицензия), перечень представляемых документов, срок
предоставлениJl государствен ной услуги :

l.Направление документов для лицензирования образовательной
деятельности (далее - лицензирование) будет возможно только посредством
Единого портала государственных и муниципаJIьных услуг, регионального
портаJIа государственных и муниципапьных услуг и информационной системы,
обеспечивающей автоматизацию конlрольно-надзорной деятельItости за
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также
осуществления органами государственной власти субъектов Российской
Федерации переданньж полномочий (ИС ДКНДПП). Таким образом, для
подачи заявлений в электронном виде у образовательной организации должны
быть получены доступ к личному кабинету ИС АКНДПП, усиленнаJI
квалифицированная электроннбI подпись.

2. Вместо справки о наличии разработанных и утвержденных
образовательных программ, подписанной руководителем образовательной
организации, в департамент представляются копии образовательных программ,
которые заявлены к лицензированию.



3. Отменена выездная проверка соответствия соискателя лицензиl.t/
лицензиата лицензионным требованиям. Установление соответствия соискателя
лицензии/ лицензиата лицензионным требованиям бу,чет проводится в форме
документарной оценки

4, Срок предостаыlения государственной услуги сокращён с 45 рабочих
дней при предоставлении и с 30 рабочих дней при переоформлении лицензии
до 5 рабочих дней. В вышеуказанный срок департамент осуществляет проверку
полноты и достоверности содержащихся в представленных змвлении и
документах сведений, в том числе оценку соответствия соискателя
лицензии/лицензиата лицензионным требованиям, установленным пунктами
5-8 Положения о лицензировании образовательной деятельности, и принимает
решение о предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии.

Исчерпывающие сведения о предостаыIении услуги в электронном виде,
а также формы змвлений и предоставляемых документов размещены на сайте
,Щепартамента (http://ukn.beluno.nr/) в разделе ((государственные услуги -
лицензирование образовательной деятельности - переоформление лицензии
(лицензиаты), отказ в переоформлении лицензии).
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