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Зарегистрировано в Минюсте России 30 апреля 2015 г. N 37077 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 
ПРИКАЗ 

от 12 марта 2015 г. N 279 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В ПРОЦЕССЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Рособрнадзора от 23.06.2016 N 990, 

от 21.12.2017 N 2119, от 29.07.2019 N 1109) 

 
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 5 Федерального закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, N 19, ст. 2716; N 30, ст. 4590; N 43, ст. 5971; N 48, ст. 6728; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2013, N 
9, ст. 874; N 27, ст. 3477; 2014, N 30, ст. 4256; N 42, ст. 5615) и с учетом Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 октября 2013 г. N 966 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 44, ст. 5764; 2014, N 
49, ст. 6953; 2015, N 50, ст. 7164; 2016, N 47, ст. 6658), приказываю: 
(в ред. Приказа Рособрнадзора от 21.12.2017 N 2119) 

1. Утвердить формы: 

абзацы второй - седьмой утратили силу. - Приказ Рособрнадзора от 29.07.2019 N 1109; 

уведомления о необходимости устранения выявленных нарушений и (или) представления 
документов, которые отсутствуют (приложение N 7); 

уведомления об отказе в предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(в переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности) (приложение N 8); 

предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных требований к лицензиату при 
осуществлении образовательной деятельности (приложение N 9); 

выписки из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности (приложение N 10); 

справки об отсутствии запрашиваемых сведений в реестре лицензий на осуществление 
образовательной деятельности (приложение N 11); 

абзацы тринадцатый - восемнадцатый утратили силу. - Приказ Рособрнадзора от 29.07.2019 N 1109; 

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 7 августа 2012 г. N 998 "Об утверждении формы предписания об устранении выявленных нарушений 
лицензионных требований и условий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 
сентября 2012 г., регистрационный N 25362). 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня вступления в силу приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации о признании утратившим силу приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 11 декабря 2012 г. N 1032 "Об утверждении форм заявлений о предоставлении 
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лицензии на осуществление образовательной деятельности, о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности и справки о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности по заявленным для лицензирования образовательным программам" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2013 г., регистрационный N 
26701). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя А.Ю. 
Бисерова. 
 

Руководитель 
С.С.КРАВЦОВ 

 
 
 

Приложение N 1 
 

Утверждена 
приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере 
образования и науки 
от 12.03.2015 N 279 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Приказом Рособрнадзора от 29.07.2019 N 1109 утверждена новая форма заявления. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
 

Утратило силу. - Приказ Рособрнадзора от 29.07.2019 N 1109. 
 
 
 

Приложение N 2 
 

Утверждена 
приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере 
образования и науки 
от 12.03.2015 N 279 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Приказом Рособрнадзора от 29.07.2019 N 1109 утверждена новая форма заявления. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о переоформлении лицензии (временной лицензии) 
на осуществление образовательной деятельности 

 
Утратило силу. - Приказ Рособрнадзора от 29.07.2019 N 1109. 

 
 
 

Приложение N 3 
 

Утверждена 
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приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере 

образования и науки 
от 12.03.2015 N 279 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Приказом Рособрнадзора от 29.07.2019 N 1109 утверждена новая форма заявления. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении дубликата лицензии (временной лицензии) 

на осуществление образовательной деятельности 
 

Утратило силу. - Приказ Рособрнадзора от 29.07.2019 N 1109. 
 
 
 

Приложение N 4 
 

Утверждена 
приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере 
образования и науки 
от 12.03.2015 N 279 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Приказом Рособрнадзора от 29.07.2019 N 1109 утверждена новая форма заявления. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о прекращении осуществления образовательной деятельности 

 
Утратило силу. - Приказ Рособрнадзора от 29.07.2019 N 1109. 

 
 
 

Приложение N 5 
 

Утверждена 
приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере 
образования и науки 
от 12.03.2015 N 279 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Приказом Рособрнадзора от 29.07.2019 N 1109 утверждена новая форма заявления. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении копии лицензии (временной лицензии) 

на осуществление образовательной деятельности 
 

Утратило силу. - Приказ Рособрнадзора от 29.07.2019 N 1109. 
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Приложение N 6 
 

Утверждена 
приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере 
образования и науки 
от 12.03.2015 N 279 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Приказом Рособрнадзора от 29.07.2019 N 1109 утверждена новая форма заявления. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении сведений о лицензии 

на осуществление образовательной деятельности 
 

Утратило силу. - Приказ Рособрнадзора от 29.07.2019 N 1109. 
 
 
 

Приложение N 7 
 

Утверждена 
приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере 
образования и науки 
от 12.03.2015 N 279 

 
Форма 

 
Бланк структурного подразделения         __________________________________ 
Федеральной службы по надзору            указывается должность руководителя 
в сфере образования и науки,               соискателя лицензии/лицензиата) 
ответственного за предоставление         __________________________________ 
государственной услуги                       (указывается наименование 
по лицензированию                         соискателя лицензии/лицензиата) 
образовательной деятельности             __________________________________ 
                                             (указывается фамилия, имя, 
                                               отчество (при наличии) 
                                              руководителя соискателя 
                                                лицензии/лицензиата) 
                                         __________________________________ 
                                           (указывается адрес соискателя 
                                                лицензии/лицензиата) 
 
                                УВЕДОМЛЕНИЕ 
              о необходимости устранения выявленных нарушений 
           и (или) представления документов, которые отсутствуют 
 
    В  соответствии с частью 8 статьи 13 (частью 12 статьи 18) Федерального 
закона   от  4  мая  2011  г.  N  99-ФЗ  "О  лицензировании отдельных видов 
деятельности"  и  Положением о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденным   постановлением   Правительства  Российской  Федерации  от 28 
октября  2013  г.  N  966, в результате рассмотрения Федеральной службой по 
надзору   в   сфере  образования  и  науки  заявления  соискателя  лицензии 
(лицензиата) ______________________________________________________________ 
                      (указывается полное наименование соискателя 
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                                  лицензии/лицензиата) 
о   предоставлении   лицензии  (временной  лицензии)    на    осуществление 
образовательной   деятельности   (о   переоформлении   лицензии  (временной 
лицензии)     на      осуществление       образовательной     деятельности) 
от "__" _________ 20__ г. и прилагаемых к  нему   документов   установлено, 
что (указывается по выбору): 
    заявление   о   предоставлении   лицензии   (временной   лицензии)   на 
осуществление   образовательной   деятельности   оформлено   с   нарушением 
требований,  установленных  частью 1 статьи 13 Федерального закона от 4 мая 
2011  г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (заявление 
о   переоформлении   лицензии   (временной   лицензии)   на   осуществление 
образовательной    деятельности    оформлено   с   нарушением   требований, 
установленных  статьей  18  Федерального закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности"); 
    документы,  указанные  в части 3 статьи 13 Федерального закона от 4 мая 
2011  г.  N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (в статье 
18 Федерального закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 
видов деятельности"), представлены не в полном объеме (отсутствуют). 
    Выявленные  нарушения и (или) перечень документов, которые представлены 
не  в  полном  объеме  (отсутствуют), указаны  в  приложении  к  настоящему 
уведомлению   о  необходимости  устранения  выявленных  нарушений  и  (или) 
представления документов, которые отсутствуют. 
    Федеральная  служба по надзору в сфере образования и науки уведомляет о 
необходимости  устранения  в  тридцатидневный  срок  выявленных нарушений и 
(или) представления недостающих документов. 
    В случае непредставления ______________________________________________ 
                              (указывается полное наименование соискателя 
                                          лицензии/лицензиата) 
в  тридцатидневный   срок   надлежащим   образом   оформленного заявления о 
предоставлении    лицензии    (временной    лицензии)    на   осуществление 
образовательной   деятельности   (заявления   о   переоформлении   лицензии 
(временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности) и (или) 
в   полном  объеме  прилагаемых  к  нему  документов  ранее  представленное 
заявление  о  предоставлении лицензии (временной лицензии) на осуществление 
образовательной   деятельности   (заявление   о   переоформлении   лицензии 
(временной   лицензии)   на   осуществление  образовательной  деятельности) 
подлежит возврату. 
 
Приложение: на ____ л. 
 
________________________ ________________________ _________________________ 
       (должность        (подпись уполномоченного      (фамилия, имя, 
  уполномоченного лица       лица структурного     отчество (при наличии) 
      структурного             подразделения        уполномоченного лица 
      подразделения         Федеральной службы          структурного 
   Федеральной службы       по надзору в сфере          подразделения 
   по надзору в сфере      образования и науки,       Федеральной службы 
  образования и науки,        ответственного         по надзору в сфере 
     ответственного          за предоставление       образования и науки, 
   за предоставление       государственной услуги       ответственного 
 государственной услуги      по лицензированию         за предоставление 
    по лицензированию         образовательной       государственной услуги 
     образовательной           деятельности)          по лицензированию 
      деятельности)                                    образовательной 
                                                         деятельности) 
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Приложение 
к уведомлению о необходимости 

устранения выявленных нарушений 
и (или) представления документов, 

которые отсутствуют 
 
                           Выявленные нарушения 
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
                           Перечень документов, 
            которые представлены не в полном объеме/отсутствуют 
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Приложение N 8 
 

Утверждена 
приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере 
образования и науки 
от 12.03.2015 N 279 

 
Форма 

 
Бланк структурного подразделения         __________________________________ 
Федеральной службы по надзору            указывается должность руководителя 
в сфере образования и науки,               соискателя лицензии/лицензиата) 
ответственного за предоставление         __________________________________ 
государственной услуги                       (указывается наименование 
по лицензированию                         соискателя лицензии/лицензиата) 
образовательной деятельности             __________________________________ 
                                             (указывается фамилия, имя, 
                                               отчество (при наличии) 
                                              руководителя соискателя 
                                                лицензии/лицензиата) 
                                         __________________________________ 
                                           (указывается адрес соискателя 
                                                лицензии/лицензиата) 
 
                                УВЕДОМЛЕНИЕ 
            об отказе в предоставлении лицензии на осуществление 
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          образовательной деятельности (в переоформлении лицензии 
               на осуществление образовательной деятельности) 
 
    Федеральная   служба   по   надзору   в   сфере   образования  и  науки 
(Рособрнадзор)  в  соответствии  с частью 6 статьи 14 (частью 18 статьи 18) 
Федерального  закона  от  4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 
видов  деятельности"  уведомляет  об  отказе  в  предоставлении лицензии на 
осуществление  образовательной  деятельности  (в переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности) _______________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    (указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 
по   причине   наличия   оснований,  предусмотренных  частью  7  статьи  14 
Федерального  закона  от  4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 
видов деятельности". 
___________________________________________________________________________ 
   (указывается мотивированное обоснование причин отказа и со ссылкой на 
     конкретные положения нормативных правовых актов и иных документов, 
  являющихся основанием такого отказа, или, если причиной отказа является 
      установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии 
      (лицензиата) лицензионным требованиям, реквизиты акта проверки 
                     соискателя лицензии (лицензиата)) 
 
________________________ ________________________ _________________________ 
       (должность        (подпись уполномоченного      (фамилия, имя, 
  уполномоченного лица       лица структурного     отчество (при наличии) 
      структурного             подразделения        уполномоченного лица 
      подразделения         Федеральной службы          структурного 
   Федеральной службы       по надзору в сфере          подразделения 
   по надзору в сфере      образования и науки,       Федеральной службы 
  образования и науки,       ответственного           по надзору в сфере 
    ответственного           за предоставление       образования и науки, 
   за предоставление      государственной услуги        ответственного 
 государственной услуги      по лицензированию        за предоставление 
    по лицензированию         образовательной       государственной услуги 
     образовательной           деятельности)          по лицензированию 
      деятельности)                                    образовательной 
                                                        деятельности) 

 
 
 
 
 

Приложение N 9 
 

Утверждена 
приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере 
образования и науки 
от 12.03.2015 N 279 

 
Форма 

 
Бланк Федеральной службы                 __________________________________ 
по надзору в сфере                       указывается должность руководителя 
образования и науки                                  лицензиата) 
                                         __________________________________ 
                                             (указывается наименование 



Приказ Рособрнадзора от 12.03.2015 N 279 
(ред. от 29.07.2019) 
"Об утверждении форм документов, используемых Федеральной ... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 10.10.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 9 из 16 

 

                                                      лицензиата) 
                                         __________________________________ 
                                             (указывается фамилия, имя, 
                                               отчество (при наличии) 
                                              руководителя лицензиата) 
                                         __________________________________ 
                                          (указывается адрес руководителя 
                                                     лицензиата) 
 
                                ПРЕДПИСАНИЕ 
        об устранении выявленных нарушений лицензионных требований 
        к лицензиату при осуществлении образовательной деятельности 
 
    По результатам _______________________________________________ проверки 
                         (указывается вид и форма проверки 
                       в соответствии с распорядительным актом 
                       Федеральной службы по надзору в сфере 
                     образования и науки о проведении проверки 
                              в отношении лицензиата) 
в отношении _______________________________________________________________ 
                      (указывается полное наименование лицензиата) 
по   вопросам   соблюдения   лицензионных   требований   к  лицензиату  при 
осуществлении образовательной деятельности, проведенной Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки в период с "__" _________ 20__ г. по 
"__" _______ 20__ г. на основании распорядительного акта Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от "__" __________ 20__ г. N ______, 
выявлены следующие  нарушения  лицензионных  требований  к  лицензиату  при 
осуществлении образовательной деятельности (Акт проверки от "__" __________ 
20__ г. N ____): 

 

N п/п Перечень выявленных нарушений 
лицензионных требований к 

лицензиату при осуществлении 
образовательной деятельности 

Пункт (подпункт пункта) нормативного правового 
акта и нормативный правовой акт, требования 

которого нарушены 

1 2 3 

1. _________________________________________________________________________ 
(указывается вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального образования), подвид дополнительного образования) 

1.   

2.   

2. _________________________________________________________________________ 
(указывается вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального образования), подвид дополнительного образования) 

1.   

2.   

 
    На  основании  изложенного, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 
Федерального  закона  от  4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 
видов  деятельности"  Федеральная  служба  по надзору в сфере образования и 
науки предписывает: 
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    1.  Устранить выявленные нарушения лицензионных требований к лицензиату 
при  осуществлении  образовательной  деятельности в срок до "__" _____ 20__ 
года. 
    2.  Представить  в  Федеральную службу по надзору в сфере образования и 
науки  отчет  об  исполнении  предписания  с  приложением документов (копий 
документов),   подтверждающих   исполнение   предписания   (уведомление  об 
устранении нарушений лицензионных требований к лицензиату при осуществлении 
образовательной деятельности с приложением документов, содержащих сведения, 
подтверждающие  исполнение  предписания),  в  срок  до "__" ____ 20__ года. 
    Неисполнение   настоящего   предписания  в  установленный  срок  влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 
 
________________________ ________________________ _________________________ 
       (должность        (подпись уполномоченного      (фамилия, имя, 
  уполномоченного лица       лица Федеральной       отчество (при наличии) 
   Федеральной службы        службы по надзору       уполномоченного лица 
   по надзору в сфере       в сфере образования       Федеральной службы 
  образования и науки)           и науки)             по надзору в сфере 
                                                     образования и науки) 

 
 
 
 
 

Приложение N 10 
 

Утверждена 
приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере 
образования и науки 
от 12.03.2015 N 279 

 
Форма 

 
Бланк структурного подразделения         __________________________________ 
Федеральной службы по надзору                (указывается наименование 
в сфере образования и науки,                  юридического лица/Ф.И.О. 
ответственного за предоставление                  физического лица) 
государственной услуги                   __________________________________ 
по лицензированию                             (указывается адрес места 
образовательной деятельности             нахождения юридического лица/адрес 
                                                  физического лица 
 
                                  ВЫПИСКА 
     из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности 
 
    Федеральная   служба   по   надзору   в   сфере   образования  и  науки 
(Рособрнадзор)  направляет Вам выписку из реестра лицензий на осуществление 
образовательной деятельности (прилагается) по состоянию на _______________, 
                                                            (указывается 
                                                                дата) 
содержащую  сведения  о  лицензии  (временной  лицензии)  на  осуществление 
образовательной деятельности, выданной Рособрнадзором _____________________ 
___________________________________________________________________________ 
         (указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
        наименование, в том числе фирменное наименование лицензиата) 
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от "__" _________ 20__ г. N _______ серия _______, номер бланка __________, 
   (указываются реквизиты лицензии (временной лицензии) на осуществление 
                       образовательной деятельности) 
и приложении(ях) N _________ к ней. 
 
Приложение: на _____ л. 
 
________________________ ________________________ _________________________ 
       (должность        (подпись уполномоченного      (фамилия, имя, 
  уполномоченного лица       лица структурного     отчество (при наличии) 
      структурного             подразделения        уполномоченного лица 
      подразделения         Федеральной службы          структурного 
   Федеральной службы       по надзору в сфере          подразделения 
   по надзору в сфере      образования и науки,       Федеральной службы 
  образования и науки,        ответственного          по надзору в сфере 
     ответственного          за предоставление       образования и науки, 
   за предоставление       государственной услуги       ответственного 
 государственной услуги      по лицензированию        за предоставление 
    по лицензированию         образовательной       государственной услуги 
     образовательной           деятельности)          по лицензированию 
      деятельности)                                    образовательной 
                                                        деятельности) 

 
 
 
 
 

Приложение 
 

Субъект Российской Федерации  

Наименование органа, 
выдавшего лицензию 

 

Полное наименование 
организации 

 

Сокращенное наименование 
организации 

 

Место нахождения организации  

Место осуществления 
образовательной деятельности 

 

ИНН  

ОГРН  

КПП  

Регистрационный номер 
лицензии 

 

Серия, номер бланка лицензии  

Решение о выдаче лицензии  
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Срок действия лицензии  

Текущий статус лицензии  

Номер и дата выдачи дубликата 
лицензии 

 

Постановления об 
административном 
приостановлении деятельности 

 

Решения лицензирующего 
органа о приостановлении и 
возобновлении действия 
лицензии 

 

Основание и дата прекращения 
действия лицензии 

 

Основания и даты проведения 
проверок организации, акты по 
результатам проверок 

 

Решения суда об аннулировании 
лицензии 

 

Дополнительные сведения  

 
Приложения к лицензии 

 

N Организация Основание и дата принятого 
решения о выдаче 

Статус 

    

Содержимое приложения N ____________ 

Дата публикации в реестре 
лицензий 

 

Основание и дата прекращения 
действия лицензии 

 

Места осуществления 
образовательной деятельности 

 

Дополнительные сведения  

Решения по приложению 

Тип документа основания  

Номер документа основания  

Дата документа основания  
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Перечень выполняемых работ 
(услуг), составляющих 
образовательную деятельность 

 

 
 
 
 
 

Приложение N 11 
 

Утверждена 
приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере 
образования и науки 
от 12.03.2015 N 279 

 
Форма 

 
Бланк структурного подразделения         __________________________________ 
Федеральной службы по надзору                (указывается наименование 
в сфере образования и науки,                  юридического лица/Ф.И.О. 
ответственного за предоставление                  физического лица) 
государственной услуги                   __________________________________ 
по лицензированию                             (указывается адрес места 
образовательной деятельности                нахождения юридического лица) 
 
                                  СПРАВКА 
          об отсутствии запрашиваемых сведений в реестре лицензий 
               на осуществление образовательной деятельности 
 
    В  реестре  лицензий  на  осуществление образовательной деятельности по 
состоянию   на  ___________________  отсутствуют  сведения  о  лицензии  на 
                (указывается дата) 
осуществление образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки ______________________________________. 
                                    (указывается наименование юридического 
                                        лица в соответствии с заявлением 
                                     о предоставлении сведений о лицензии 
                                        на осуществление образовательной 
                                                  деятельности) 
 
________________________ ________________________ _________________________ 
       (должность        (подпись уполномоченного       (фамилия, имя, 
  уполномоченного лица       лица структурного     отчество (при наличии) 
      структурного             подразделения        уполномоченного лица 
      подразделения         Федеральной службы          структурного 
   Федеральной службы       по надзору в сфере          подразделения 
   по надзору в сфере      образования и науки,       Федеральной службы 
  образования и науки,        ответственного          по надзору в сфере 
     ответственного          за предоставление      образования и науки, 
   за предоставление       государственной услуги       ответственного 
 государственной услуги      по лицензированию        за предоставление 
    по лицензированию         образовательной       государственной услуги 
     образовательной           деятельности)          по лицензированию 
      деятельности)                                    образовательной 
                                                        деятельности) 
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Приложение N 12 
 

Утверждена 
приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере 
образования и науки 
от 12.03.2015 N 279 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Приказом Рособрнадзора от 29.07.2019 N 1109 утверждена новая форма справки. 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам 
 

Утратила силу. - Приказ Рособрнадзора от 29.07.2019 N 1109. 
 
 
 

Приложение N 13 
 

Утверждена 
приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере 
образования и науки 
от 12.03.2015 N 279 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Приказом Рособрнадзора от 29.07.2019 N 1109 утверждена новая форма справки. 

СПРАВКА 
о наличии 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 

 
Утратила силу. - Приказ Рособрнадзора от 29.07.2019 N 1109. 

 
 
 

Приложение N 14 
 

Утверждена 
приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере 
образования и науки 
от 12.03.2015 N 279 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
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Приказом Рособрнадзора от 29.07.2019 N 1109 утверждена новая форма справки. 

СПРАВКА 
о педагогических и научных работниках 

 
Утратила силу. - Приказ Рособрнадзора от 29.07.2019 N 1109. 

 
 
 

Приложение N 15 
 

Утверждена 
приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере 
образования и науки 
от 12.03.2015 N 279 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Приказом Рособрнадзора от 29.07.2019 N 1109 утверждена новая форма справки. 

СПРАВКА 
о наличии печатных и (или) электронных образовательных 

и информационных ресурсов 
 

Утратила силу. - Приказ Рособрнадзора от 29.07.2019 N 1109. 
 
 
 

Приложение N 16 
 

Утверждена 
приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере 
образования и науки 
от 12.03.2015 N 279 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Приказом Рособрнадзора от 29.07.2019 N 1109 утверждена новая форма справки. 

СПРАВКА 
о наличии условий для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды при наличии образовательных 
программ с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 
 

Утратила силу. - Приказ Рособрнадзора от 29.07.2019 N 1109. 
 
 
 

Приложение N 17 
 

Утверждена 
приказом Федеральной службы 
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по надзору в сфере 
образования и науки 

от _________ N _________ 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Приказом Рособрнадзора от 29.07.2019 N 1109 утверждена новая форма справки. 

СПРАВКА 
о наличии разработанных и утвержденных организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, 
образовательных программ 

 
Утратила силу. - Приказ Рособрнадзора от 29.07.2019 N 1109. 

 
 
 


