БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Прием документов
Заявитель
–
организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность
(соискатель
лицензии, лицензиат)

Направляет заявления и документы
непосредственно
в
уполномоченный
орган
на
бумажном носителе, по почте либо
в электронном виде через Единый
портал

Проведение
проверки
заявления
специалистом, ответственным за прием
документов, с целью выявления:
а) относится ли заявитель к организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность, лицензирование
которых
осуществляется уполномоченным органом;
б) имеет ли право заявитель реализовывать
заявленные
к
лицензированию
образовательные программы в соответствии с
действующим законодательством Российской
Федерации в сфере образования;
в) наличия у лицензиата неисполненного
предписания уполномоченного органа

Положитель
ный
результат
проверки

Выявление одного или нескольких предусмотренных
пунктами «а», «б», «в» оснований

Отрицательный
результат проверки

нет

Заявления и прилагаемые к нему документы
принимаются к рассмотрению по существу

Специалист уполномоченного
органа, ответственный за
прием
документов,
проверяет, что на бумажном
носителе:
1)
документы
прошиты,
пронумерованы и скреплены
печатями;
2)
в
документах
нет
подчисток,
приписок,
зачеркнутых слов и иных
исправлений;
3) документы не исполнены
карандашом;
4) документы не имеют
серьезных
повреждений,
наличие которых не позволяет
однозначно истолковать их
содержание;
5) состав прилагаемых к
заявлению
документов
соответствует описи согласно
заявляемому
основанию
обращения в лицензирующий
орган;
а
также
проверяет
полномочия
представителя
соискателя
лицензии
(лицензиата).

д
а

Отказ в приеме документов и
возврат их соискателю лицензии
(лицензиату)

возврат соискателю лицензии или
лицензиату заявления и прилагаемых
к
нему
документов
с
мотивированным
обоснованием
причин
возврата
(подготовка
уведомления
уполномоченного
органа о возврате)

Проведение процедуры предоставления лицензии, переоформления лицензии
и (или) приложения к ней
Специалист,
ответственный
за
работу
с
документами, осуществляет проверку полноты и
правильности оформления (заполнения) заявления и
прилагаемых документов

Результат
положительный

проверки

Подготовка уведомления о приеме заявления и
прилагаемых к нему документов к рассмотрению по
существу

да

нет
Подготовка
проекта
распорядительного
акта
уполномоченного органа о проведении документарной
и (или) выездной проверки соискателя лицензии
(лицензиата)

Подготовка уведомления уполномоченного органа
о необходимости устранения в тридцатидневный
срок
выявленных
нарушений
и
(или)
предоставления документов, которые отсутствуют

да
Устранение соискателем лицензии (лицензиатом)
выявленных нарушений, оформление надлежащим
образом заявления и представление в полном объеме
необходимых документов в течение 30 рабочих дней
с момента получения уведомления уполномоченного
органа

Проведение
проверки
полноты
и
достоверности сведений, представленных
соискателем лицензии или лицензиатом, и
проверки
возможности
выполнения
лицензионных требований и условий по
документам, представленным соискателем
лицензии или лицензиатом.

нет
Возврат соискателю лицензии или лицензиату
заявления и прилагаемых к нему документов с
мотивированным
обоснованием
причин
возврата
(подготовка
и
направление
Уведомления уполномоченного органа о
возврате
заявления
и
прилагаемых
документов)

Направление запросов в бумажном или
электронном виде в органы исполнительной
власти с целью проверки и подтверждения
документов и сведений, предоставленных
соискателем лицензии (лицензиатом) в рамках
межведомственного взаимодействия

Неподтверждение
документов
сведений,
представленных
соискателем
лицензии
(лицензиатом)

Подготовка
проекта
распорядительного документа об
отказе в предоставлении либо
переоформлении лицензии и его
согласование.
Подготовка
проектов
уведомлений
уполномоченного органа об
отказе
в
предоставлении
лицензии либо переоформлении
лицензии.

Получение
необходимых
заключений
и
подтверждение
сведений,
представленных
соискателем лицензии или
лицензиатом,
органами
исполнительной власти
Подготовка
проекта
распорядительного документа
о предоставлении лицензии
либо
переоформлении
лицензии и его согласование.
Подготовка
проектов
уведомлений
уполномоченного органа о
принятии
решения
о
предоставлении
лицензии
либо
переоформлении
лицензии.

Направление (вручение) соискателю лицензии (лицензиату) и в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, по месту нахождения соискателя лицензии или лицензиата
соответствующего Уведомления уполномоченного органа

Проведение процедуры предоставления временной лицензии

Специалист,
ответственный
за
работу
с
документами, осуществляет проверку полноты и
правильности оформления (заполнения) заявления и
прилагаемых документов

Результат проверки положительный

Подготовка уведомления о приеме
заявления о предоставлении временной
лицензии и прилагаемых к нему
документов
к
рассмотрению
по
существу

да

нет
Подготовка уведомления уполномоченного органа о необходимости
устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или)
предоставления документов, которые отсутствуют

Устранение соискателем лицензии выявленных нарушений,
оформление
надлежащим
образом
заявления
и
представление в полном объеме необходимых документов в
течение 30 рабочих дней с момента получения уведомления
Рособрнадзора

Неполучение
ответов на запросы
от
органов
исполнительной
власти,
в
установленные
сроки

Направление повторных запросов в органы
исполнительной
власти
и
приостановление
процедуры предоставления временной лицензии до
получения соответствующих сведений о соискателе
лицензии, но не более чем на 30 (тридцать) рабочих
дней.

Прекращение действия
временной лицензии по
истечении срока, на который она
выдана
Направление
соискателем
лицензии
заявления о предоставлении лицензии и
прилагаемых
документов
по
почте,
непосредственно в уполномоченный орган
на бумажном носителе, либо в электронном
виде через Единый портал

да

Направление запросов в бумажном или электронном
виде в органы исполнительной власти с целью
проверки и подтверждения документов и сведений,
предоставленных соискателем лицензии в рамках
межведомственного взаимодействия

нет
Возврат соискателю лицензии заявления о
предоставлении
временной
лицензии
и
прилагаемых
к
нему
документов
с
мотивированным
обоснованием
причин
возврата
(подготовка
и
направление
уведомления
уполномоченного
органа
о
возврате заявления и прилагаемых документов)

Проведение документарной проверки
сведений,
представленных
соискателем лицензии

Неподтверждение
документов
сведений,
представленных
соискателем
лицензии

Подготовка проекта
распорядительного
документа об отказе
в
предоставлении
временной лицензии
и его согласование.
Подготовка проекта
уведомления
уполномоченного
органа об отказе в
предоставлении
временной лицензии.

Получение
необходимых
заключений
и
подтверждение
сведений,
представленных
соискателем
лицензии
или
лицензиатом,
органами
исполнительной
власти
Подготовка проекта
распорядительного
документа
о
предоставлении
временной лицензии
и его согласование.
Подготовка проекта
уведомления
уполномоченного
органа о принятии
решения
о
предоставлении
временной лицензии.

Направление (вручение) соискателю лицензии
уведомления
уполномоченного
органа
о
принятии решения о предоставлении временной
лицензии со сроком 1 год

Проведение процедуры предоставления дубликата лицензии, копии лицензии
и (или) приложения к ней
Прием
и
регистрация
специалистом,
ответственным
за
прием
документов,
заявления о предоставлении дубликата
лицензии, копии лицензии и (или) приложения
к ней

Изготовление копии лицензии и (или) приложения
к ней и вручение копии
лицензиату или
направление ему заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении

Изготовление дубликата лицензии и (или)
приложения к ней с пометками «дубликат»,
«оригинал
лицензии
признается
недействующим»
и
вручение
дубликата
лицензиату или направление ему заказным
почтовым отправлением с уведомлением о
вручении

Проведение процедуры прекращения действия лицензии

Прием
и
регистрация
специалистом,
ответственным за прием
документов,
заявления
лицензиата о прекращении
осуществления
им
образовательной
деятельности

Получение уполномоченным органом
сведений от федерального органа
исполнительной
власти,
осуществляющего государственную
регистрацию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей о
прекращении юридическим лицом
деятельности или о прекращении
физическим лицом деятельности в
качестве
индивидуального
предпринимателя

Получение уполномоченным
органом
выписки
из
вступившего в законную силу
решения
суда
об
аннулировании лицензии

Подготовка проекта распорядительного документа уполномоченного органа о прекращении действия
лицензии и проведение его согласования, подготовка проекта уведомления о прекращении действия
лицензии

Вручение лицензиату либо направление ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении, а также в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, по месту нахождения лицензиата уведомления уполномоченного органа
о прекращении действия лицензии

