
ИНСТРУКЦИЯ: 

получаем лицензию на осуществление образовательной деятельности 

 

1. Кому нужна лицензия 

Лицензия нужна: 

 организациям, осуществляющим обучение (юридическое лицо, осуществляющее на 

основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в 

качестве дополнительного вида деятельности); 

 индивидуальным предпринимателям, за исключением индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно. 

 

Перед тем как получить лицензию, нужно пройти такие шаги: 

 зарегистрировать бизнес (Центр «Мой бизнес», г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 15 (8 

этаж), пом. 1-9, https://cpp67.ru/); 

 арендовать или приобрести помещение;  

 приобрести оборудование (мебель: столы, стулья, стеллажи, иное; техника: 

интерактивная доска, видеопроектор потолочный, иное); 

 нанять педагогов (наличие медицинской (санитарной) книжки обязательно); 

 написать и утвердить внутренним документом (это может быть, например, приказ) 

образовательную программу. 

 

И еще один момент.  

Устав, сведения, содержащиеся в выписке из единого государственного реестра 

юридических лиц (ЕГРЮЛ), в выписке из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) должны включать соответствующие виды 

деятельности и коды ОКВЭД (код ОКВЭД достаточно прописывать в пределах 4 цифр, то 

есть только до группы вида деятельности). В противном случае, потребуется внести и 

зарегистрировать изменения в устав, дополнив его соответствующими видами 

экономической деятельности в части осуществления образовательной деятельности, а 

также произвести процедуру государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП 

для добавления кодов ОКВЭД на осуществление образовательной деятельности. 

Подавать документы о новых видах деятельности, на основании которых будут внесены 

изменения в ЕГРЮЛ (ЕГРИН), надо в ту налоговую инспекцию, которая осуществляла 

регистрацию юридического лица (индивидуального предпринимателя).  

В Смоленской области это Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 

по Смоленской области (г. Смоленск, пр-т Гагарина, д. 23В, 

https://www.nalog.gov.ru/rn67/apply_fts/#t1).  

Помимо МИФНС № 5 по Смоленской области подать документы о новых видах 

деятельности можно в окне МФЦ для бизнеса в Центре «Мой бизнес». 

 

2. Порядок лицензирования 

Чтобы получить лицензию, нужно пройти последовательно три инстанции:  

1) Центр гигиены (Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Смоленской области», г. Смоленск, Тульский пер., д. 12,                   

тел.: +7(4812)61-95-51, https://fguz-sm.ru);  

2) Роспотребнадзор (Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Смоленской области, г. Смоленск,                   

ул. Тенишевой, д. 26, тел.: +7(4812)38-25-10, +7(4812)30-47-98, 
http://67.rospotrebnadzor.ru);  
3) Обрназдор (Управление по надзору и контролю в сфере образования Департамента 

Смоленской области по образованию и науке, г. Смоленск, ул. Николаева, д. 12А, тел.: 

+7(4812)29-27-38, +7(4812)29-27-39, http://edu67.ru).    
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3. Проверка Центра гигиены 

Центр гигиены подчиняется Роспотребнадзору. Он помогает Роспотребнадзору собирать 

данные для анализов и составляет экспертное заключение. 

Эксперты Центра гигиены приезжают к соискателю лицензии  и оценивают все, что 

нельзя оценить на глаз: освещенность, микроклимат, качество воздуха и водопроводной 

воды и т.п. 

Как пройти проверку.  

Для проверки нужно написать заявление в Центр гигиены на проведение санитарно-

эпидемиологической экспертизы, приложить комплект документов (перечень документов 

лучше уточнить в Центре гигиены) (https://fguz-sm.ru/uslugi/).  

Вот что проверяют инспекторы: 

- достаточно ли света в помещениях для занятий (это касается естественного 

и искусственного освещения); 

- микроклимат (проверят температуру, влажность, скорость движения воздуха); 

- чистоту водопроводной воды; 

- наличие рециркуляторов воздуха; 

- проведение ежедневных утренних фильтров (порядок устанавливается внутренним 

документом); 

- состояние санузлов; 

- условия хранения уборочного инвентаря и средств для уборки. 

Результат.  

Сотрудник Центра гигиены подготовит экспертное заключение и протоколы 

с результатами исследований. В них напишут, как, что и когда измеряли, по каким нормам 

оценивали результат. В конце заключения будет вывод, соответствует ли проба 

требованиям. 

Срок.  

На проверку Центра гигиены уйдет не более двух месяцев. 

Стоимость лучше уточнить в Центре гигиены, поскольку она будет зависеть от 

количества учебных классов, количества учебных мест, количества рабочих мест 

преподавателей  (https://fguz-sm.ru/uslugi/price/).    

 

4. Проверка Роспотребнадзора 

С положительным экспертным заключением Центра гигиены идем в Роспотребнадзор. 

Ведомство принимает окончательное решение, опираться будут на результаты экспертизы 

Центра гигиены. 

Как пройти проверку.  

Для проверки нужно написать заявление в Роспотребнадзор, приложить экспертное 

заключение и протоколы исследований из Центра гигиены. Либо сделать это через бизнес-

аккаунт на Едином портале государственных услуг и функций (ЕПГУ) 

(https://www.gosuslugi.ru/16368).  

Форму заявления можно скачать на федеральном или региональном сайте 

Роспотребнадзора. Нужный раздел — во вкладке «Государственные услуги» 

(http://67.rospotrebnadzor.ru/gosudarstvennye-uslugi/vydacha-sanitarno-epidemiologicheskikh-

zaklyucheniy/). 

Результат. Если Роспотребнадзор решает, что с помещением все хорошо, он выдает 

санитарно-эпидемиологическое заключение. 

Срок: 30 дней, через ЕПГУ — 20 дней. 

Стоимость: бесплатно для тех, кто получает лицензию. 

 

5. Проверка Обрнадзор 

Обрнадзор проводит две проверки: сначала документарную, следом выездную. 
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Как пройти проверку.  

Написать заявление о предоставлении лицензии на осуществление образовательной 

деятельности и приложить документы. Форму заявления лучше скачать на сайте 

Обрнадзора (http://edu67.ru/deiatelnost/upravlenie-po-nadzoru-i-

kontrolyu/licenzirovanie/poryadok-predostavleniya-gosudarstvennoj-uslugi-po-licenzirovaniyu-

obrazovatelnoj-deyatelnosti/).   

Список документов. Обрнадзор выкладывает перечень и формы документов 

на региональных сайтах (http://edu67.ru/deiatelnost/upravlenie-po-nadzoru-i-

kontrolyu/licenzirovanie/).  

Ошибка в документах. Если в документах ошибка, сотрудник ведомства свяжется 

с соискателем лицензии и объяснит, что не так. Нужно исправить ошибку и принести 

обновленную бумагу.  

Документарная проверка. 

Предметом документарной проверки является: сведения, содержащиеся в представленных 

соискателем лицензии заявлении и документах. 

Результат. В конце проверки составляется акт. Соискатель лицензии получит 

уведомление о выездной проверке. 

Выездная проверка. 

Предмет проверки: состояние помещений, зданий, сооружений, технических средств, 

оборудования, наличие утвержденных образовательных программ, методических 

материалов.  

Результат. В конце проверки на месте составляется акт. Если, по мнению проверяющих, 

проверка прошла успешно, соискателю выдадут лицензию. 

Лицензия подтверждает, что у организации есть все условия для работы 

по образовательным программам.  

У лицензии есть обязательное приложение. В нем напишут вид и подвид образования — 

без деталей и названий конкретных программ. 

Срок: 45 рабочих дней на обе проверки. Считают со дня приема заявления. 

Стоимость. Государственная пошлина в размере, установленном  подпунктом 92 пункта 1 

статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации: 7500,00 рублей. 
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