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Образовательная деятельность 
образовательных учреждений 

регламентируется:

 Федеральным законом РФ № 273-фз
«Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральным законом РФ № 99-фз
«О лицензировании отдельных видов
деятельности»;
 Положением о лицензировании
образовательной деятельности (утв.
Постановление Правительства РФ от 28
октября 2013 г. № 966)



Что нового в законе

«Об образовании в 

Российской Федерации»?



основные понятия

1. дополнительное образование - вид образования,
который направлен на всестороннее удовлетворение
образовательных потребностей человека в
интеллектуальном, духовно-нравственном,
физическом и (или) профессиональном
совершенствовании и не сопровождается
повышением уровня образования;

2. профессиональное обучение - вид образования,
который направлен на приобретение обучающимися
знаний, умений, навыков и формирование
компетенции, необходимых для выполнения
определенных трудовых, служебных функций
(определенных видов трудовой, служебной
деятельности, профессий)



1.дополнительное образование 
детей и взрослых;

2.дополнительное 
профессиональное 
образование.

Дополнительное образование включает в 
себя:



основные программы 
профессионального обучения 

 Программы профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих – обучение
лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности
служащего;
 Программы переподготовки рабочих и служащих –
обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, должность
служащего, в целях получения новой профессии рабочего
или новой должности служащего с учетом потребностей
производства, вида профессиональной деятельности;
 Программы повышения квалификации рабочих и
служащих – обучение лиц, уже имеющих профессию
рабочего или должность служащего, в целях
последовательного совершенствования профессиональных
знаний, умений и навыков по уже имеющейся профессии или
должности.



Дополнительные 
профессиональные 

программы

Программы 
повышения 

квалификации 

Программа 
профессиональной 

переподготовки 



Программы 
повышения 

квалификации 

направлены на 
совершенствование 
и (или) получение 

новой компетенции, 
необходимой для 

профессиональной 
деятельности, и 

(или) повышение 
профессионального 

уровня в рамках 
имеющейся 

квалификации



Программы 
профессион

альной 
переподго

товки

направлены на 
получение 

компетенции, 
необходимой 

для 
выполнения 
нового вида 

профессиональ
ной 

деятельности, 
приобретение 

новой 
квалификации



К освоению дополнительных 
профессиональных программ 

допускаются:

1. лица, имеющие среднее
профессиональное и (или)
высшее образование;
2. лица, получающие
среднее
профессиональное и (или)
высшее образование



Вправе ли организация дополнительного
профессионального образования принимать на обучение
по дополнительным профессиональным программам лиц,
имеющих начальное профессиональное образование,
полученное до вступления в силу нового Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»?

ч. 1 ст. 108 Федерального закона № 273-ФЗ 

Начальное 
профессиональное 

образование

приравнено

к среднему 
профессиональному 

образованию по 
программам подготовки 

квалифицированных 
рабочих (служащих)

могут обучаться по дополнительным 
профессиональным программам по новому 
Федеральному закону «Об образовании в 

Российской Федерации»



минимально допустимый срок 
освоения программ повышения 

квалификации 

не может быть 

менее 16 
часов



срок освоения программ 
профессиональной переподготовки 

не может 
быть 

менее 250 
часов



Какие организации вправе реализовывать 
образовательные программы ДПО и программы 
профессионального обучения?

Программы ДПО:

 профессиональные образовательные организации;
 образовательные организации высшего образования;
 организации дополнительного профессионального 
образования;
 иные юридические лица.

Программы профессионального обучения:

 общеобразовательные организации ;
 профессиональные образовательные организации ;
 образовательные организации высшего образования;
 организации дополнительного образования;
 организации дополнительного профессионального 
образования;
 иные юридические лица;
 индивидуальные предприниматели



Итоговая аттестация в организациях, 
осуществляющих профессиональное обучение, 

проводится в форме квалификационного 
экзамена (ст. 74 Нового закона)

включает 
в себя

практическую 
квалификаци
онную работу 

проверку 
теоретическ
их знаний 

К проведению квалификационного экзамена 
привлекаются представители 

работодателей, их объединений



Лицензирование 
образовательной деятельности:

1. по видам образования;
2. по уровням образования;
3. по профессиям, специальностям, 
направлениям подготовки (для 
профессионального образования);
4. по подвидам дополнительного 
образования



Приказ министра образования и науки РФ от 10 декабря 2013
года N 1320 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЛИЦЕНЗИИ НА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ФОРМЫ ПРИЛОЖЕНИЯ К ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Лицензия на осуществление образовательной
деятельности имеет приложение, являющееся ее
неотъемлемой частью. В приложении к лицензии
указываются сведения о видах образования, об
уровнях образования (для профессионального
образования также сведения о профессиях,
специальностях, направлениях подготовки и
присваиваемой по соответствующим профессиям,
специальностям и направлениям подготовки

квалификации), о подвидах дополнительного
образования, а также адреса мест осуществления

образовательной деятельности, за исключением мест

осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам,
основным программам профессионального обучения.



Порядок организации и осуществления
лицензионного контроля

ПРЕДЛИЦЕНЗИОННЫЙ ПОСТЛИЦЕНЗИОННЫЙ

 ОЦЕНКА 
ВОЗМОЖНОСТИ 
СОБЛЮДЕНИЯ 
СОИСКАТЕЛЕМ 
ЛИЦЕНЗИИ 
ЛИЦЕНЗИОННЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ И 
УСЛОВИЙ

 СОБЛЮДЕНИЯ 
ЛИЦЕНЗИАТОМ 
ЛИЦЕНЗИОННЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ И 
УСЛОВИЙ



Лицензионные требования и условия:

1. наличие на праве собственности или
ином законном основании зданий,
строений, сооружений, помещений и
территорий (включая оборудованные
учебные кабинеты, объекты для
проведения практических занятий,
объекты физической культуры и спорта),
необходимых для осуществления
образовательной деятельности по
заявленным к лицензированию
образовательным программам;



3. наличие условий для охраны здоровья
обучающихся в соответствии со статьями
37 и 41 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»;

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 и (или) образовательными 
стандартами;
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4. наличие разработанных и утвержденных 
организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, 
образовательных программ в соответствии со 
статьей 12 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации";

5. наличие педагогических работников, 
заключивших с лицензиатом трудовые 
договоры, имеющих профессиональное 
образование, обладающих соответствующей 
квалификацией, имеющих стаж работы, 
необходимый для осуществления 
образовательной деятельности по 
реализуемым образовательным 
программам;
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6. наличие печатных и электронных 
образовательных и информационных 
ресурсов по реализуемым в соответствии с 
лицензией образовательным программам;

7. наличие санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии санитарным 
правилам зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и иного 
имущества, которые предполагается 
использовать для осуществления 
образовательной деятельности;

8. 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;



9. 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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ПРИКАЗ МОиН РФ от 1 июля 2013 г. N 499 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

ПРИКАЗ МОиН РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ»

Какие ещё подзаконные акты 
регламентируют образовательную 

деятельность:



БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ!

ТЕЛ. (3532) 34 26 68
8 922 537 01 97
8 906 835 19 65


