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Лицензирование образовательной деятельности по состоянию на текущий момент и 
перспективы, связанные с  распоряжением Правительства РФ от 5 марта 2010 г.  

№ 297-р «О мероприятиях по совершенствованию контрольно-надзорных функций и 
оптимизации предоставления  государственных услуг в сфере образования» 

 
 

 
 Распоряжением Правительства РФ от 5 марта 2010 г. № 297-р «О мероприятиях по 
совершенствованию контрольно-надзорных функций и оптимизации предоставления 
государственных услуг в сфере образования» было предусмотрено изменение ряда 
нормативно-правовых документов, затрагивающих деятельность автошкол. На основании 
этого распоряжения был подготовлен Федеральный закон №293-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией предоставления 
государственных услуг в сфере образования», который был подписан Президентом РФ 
8 ноября 2010 г. Данный закон вступает в силу с 1 января 2011 года.  

Указанным законом установлено, что  лицензирование образовательной 
деятельности будет осуществляться не только в соответствии Законом Российской 
Федерации «Об образовании», но и с законодательством Российской Федерации о 
лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей    (ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» от  8 августа 2001 года № 128-ФЗ). 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности будет действовать   
бессрочно. Исключена лицензионная экспертиза. 

Введено понятие – ВРЕМЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ, она будет выдаваться в целях 
обеспечения осуществления образовательной деятельности образовательным 
учреждением, научной организацией или иной организацией, возникшими в результате 



реорганизации лицензиата в форме разделения или выделения. Данная лицензия  она 
будет выдаваться на 1 год. 

Лицензирующий орган может отказать соискателю лицензии или лицензиату в 
принятии документов к рассмотрению по существу, при наличии одного из следующих 
оснований: 

1) лицензирование образовательной деятельности соискателя лицензии или 
лицензиата в соответствии с настоящим Законом не отнесено к компетенции 
лицензирующего органа; 

2) для лицензирования заявлена образовательная деятельность по образовательным 
программам, которые соискатель лицензии или лицензиат в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области образования не вправе 
реализовывать; 

3) документы, запрошенные лицензирующим органом в соответствии с пунктом 17 
настоящей статьи, не представлены соискателем лицензии или лицензиатом в 
лицензирующий орган в срок, установленный положением, указанным в пункте 3 
настоящей статьи. 

 При рассмотрении вопроса о предоставлении лицензии, временной лицензии или о 
переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, лицензирующий орган 
в целях получения необходимых заключений и подтверждения сведений, представленных 
соискателем лицензии или лицензиатом, осуществляет взаимодействие с другими 
органами исполнительной власти. 

 По истечении одного года после предоставления лицензии лицензирующий орган 
проводит плановую выездную проверку соблюдения лицензиатом лицензионных 
требований и условий. 

Истечение одного года со дня принятия решения о предоставлении лицензии 
является основанием для включения плановой проверки лицензиата в план проведения 
проверок на соответствующий календарный год. 

При проведении проверок, в случае выявления нарушения лицензионных требований 
и условий, лицензирующий орган выдает лицензиату и (или) его учредителю предписание 
об устранении выявленного нарушения. В указанном предписании устанавливается срок 
его исполнения, который не может превышать шесть месяцев. Лицензирующий орган 
возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

  Лицензиат и (или) его учредитель представляют в лицензирующий орган отчет об 
исполнении указанного в пункте 23 настоящей статьи предписания, включающий в себя 
документы, содержащие сведения, подтверждающие его исполнение. 

В случае неисполнения указанного предписания лицензиатом и (или) его 
учредителем (в том числе, если отчет об исполнении указанного предписания не 
представлен в лицензирующий орган до истечения срока, установленного указанным 
предписанием, или представленный отчет не подтверждает исполнение в установленный 
срок указанного предписания) лицензирующий орган возбуждает дело об 
административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, и приостанавливает действие 
лицензии полностью или в отношении отдельных образовательных программ, 
образовательной деятельности филиала лицензиата, места осуществления 
образовательной деятельности на срок, не превышающий шести месяцев. 

Лицензирующий орган в течение трех дней со дня принятия решения о 
приостановлении действия лицензии вносит соответствующую запись в реестр лицензий. 
Лицензирующий орган в течение пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения 
направляет копию документа, подтверждающего принятие соответствующего решения, с 
сопроводительным письмом в федеральный орган исполнительной власти, 



уполномоченный на осуществление государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, по месту нахождения лицензиата. 

В случае, если до истечения срока приостановления действия лицензии лицензиат и 
(или) его учредитель представили в лицензирующий орган документы, содержащие 
сведения, подтверждающие исполнение предписания, неисполнение которого явилось 
основанием для приостановления действия лицензии, лицензирующий орган возобновляет 
действие лицензии. 

В случае, если такие документы не представлены лицензиатом и (или) его 
учредителем в лицензирующий орган до истечения срока приостановления действия 
лицензии или представленные документы не подтверждают исполнение указанного 
предписания, лицензирующий орган обращается в суд с заявлением об аннулировании 
лицензии. Приостановление действия лицензии продлевается на период до вступления в 
законную силу решения суда. 

Лицензия аннулируется решением суда на основании рассмотрения заявления 
лицензирующего органа. 

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданные до дня 
вступления в силу  указанного  Федерального закона, сохраняют свое действие до 
истечения указанного в них срока. 

Переоформление лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
выданной до дня вступления в силу Федерального закона, осуществляется после дня 
вступления в силу Федерального закона с установлением бессрочного действия 
лицензии. При наличии установленных пунктом 9 статьи 33.1 Закона Российской 
Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» (в редакции настоящего 
Федерального закона) оснований для переоформления документа, подтверждающего 
наличие лицензии, переоформление лицензии осуществляется в порядке, установленном 
статьей 33.1 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года 3266-1 «Об 
образовании» (в редакции настоящего Федерального закона).  

При отсутствии указанных оснований для переоформления документа, 
подтверждающего наличие лицензии, переоформление лицензии осуществляется по 
заявлению лицензиата, и срок ее переоформления может превышать десять дней при 
условии переоформления лицензии в пределах срока ее действия. 

Внесены также изменения и в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без 
специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно 
(обязательна), – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных 
лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 
одного года до трех лет;  на юридических лиц – от ста семидесяти тысяч до двухсот 
пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток. 

Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением 
требований или условий специального разрешения (лицензии), если такое разрешение 
(лицензия) обязательно (обязательна), – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных 
лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, на юридических лиц – 
от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым 
нарушением требований или условий специального разрешения (лицензии), если такое 
разрешение (лицензия) обязательно (обязательна), – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до ста 



пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток. 

  Понятие грубого нарушения устанавливается Правительством Российской 
Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида деятельности. 

В пункт 1 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 
внесены следующие изменения: 

  за следующие действия уполномоченных органов, связанные с лицензированием, 
установлены пошлины: 

  – за предоставление лицензии – 2 600 рублей; 
  – за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и 

(или) приложения к такому документу в связи с внесением дополнений в сведения об 
адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах 
и об оказываемых услугах в составе лицензируемого вида деятельности, в том числе о 
реализуемых образовательных программах,– 2 600 рублей; 

  – за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и 
(или) приложения к такому документу в других случаях – 200 рублей; 

  – за предоставление временной лицензии на осуществление образовательной 
деятельности – 200 рублей; 

  – за  выдачу дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, – 
200 рублей.  

 


