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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

Об утверждении форм документов, используемых при лицензировании 
образовательной деятельности Министерством образования и молодежной 

политики Свердловской области 

В соответствии с пунктом З части 2 статьи 5 Федерального закона 

от 4 мая 2011 года No 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
статьей 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 года No 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2020 No 1490 «О лицензировании образовательной 
деятельности», на основании пункта 10 Положения 

о Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области, 

утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.02.2019 No 91-ПП «О Министерстве образования и молодежной политики 
Свердловской области», в целях реализации переданных полномочий Российской 
Федерации в сфере образования 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
1) форму заявления о предоставлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (для юридического лица) (прилагается); 
2) форму заявления о предоставлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (для индивидуального предпринимателя) 
(прилагается); 

3) форму заявления о переоформлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (для юридического лица) (прилагается); 

4) форму заявления о переоформлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (для индивидуального предпринимателя) 
(прилагается); 

5) форму заявления о прекращении осуществления образовательной 

деятельности (прилагается); 
6) форму справки о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам (прилагается); 

7) форму справки о наличии разработанных и утвержденных организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ 
(прилагается); 
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8) форму справки о наличии у профессиональной образовательной 

организации, организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по основным программам профессионального обучения, специальных условий для 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
(прилагается); 

9) форму справки о наличии условий для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды при наличии образовательных программ с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий (прилагается); 

10) форму сведений, подтверждающих соответствие требованиям, 

предусмотренным статьей 152 Закона Российской Федерации 
от 11 марта 1992 года No 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности 
в Российской Федерации» (прилагается); 

11) форму сведений, подтверждающих соответствие требованиям, 
предусмотренным частью 6 статьи 85 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(прилагается). 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области от 20.02.2016 No 61-Д 
«Об утверждении форм документов, предоставляемых соискателями лицензий 
и лицензиатами при лицензировании образовательной деятельности 
в Свердловской области» с изменениями, внесенными приказом Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области от 10.04.2017 
No 147-Д. 

3. Пункт 1 настоящего приказа распространяет свое действие на отношения, 
возникшие с 1 января 2021 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
5. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
и разместить на официальном сайте Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области (minobraz.egov66.ru). 

Министр Ю.И. Биктуганов 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образования 
и молодежной политики 

Свердловской области 
1 

/J с:L-
от J3--. JJ~ ~,l'.iNo _r/L?:""'---'..Y_7P_ 
«Об утверждении форм документов, 
используемых при лицензировании 

образовательной деятельности 
Министерством образования и 

молодежной политики Свердловской 
области» 

В Министерство образования 

и молодежной политики 

Свердловской области 
(лицензирующий орган) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
(для юридического лица) 

Прошу предоставить лицензию на осуществление образовательной 
деятельности 

Раздел 1. Соискатель лицензии 

(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование 
соискателя лицензии) 

Организационно-правовая форма соискателя лицензии: 

Место нахождения: 

(указывается адрес места нахождения юридического лица) 

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности: 

Номер Адрес (адреса) Реквизиты выданного в установленном порядке 

строки места (мест) осуществления санитарно- эпидемиологического заключения о 

образовательной деятельности соответствии санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, необходимых 

для осуществления образовательной 
деятельности1 

1 Реквизиты не указываются в случае, если к указанному адресу ( объекту недвижимого имущества) 
не применяется лицензионное требование о наличии санитарно-эпидемиологического заключения. 
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1 2 3 
1. 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о соискателе 
лицензии в Единый государственный реестр юридических лиц: 

(указываются реквизиты свидетельства о государственной регистрации соискателя лицензии или листа записи 
Единого государственного реестра юридических лиц) 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ------------
Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе: 

(указываются код причины (КПП) и дата постановки на учет соискателя лицензии в налоговом органе) 

по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням 
образования, по профессиям, специальностям, по подвидам дополнительного 
об азования: 

азование 

Номер Уровень образования 

НЕТ ДА Про< Jессиональное образование 

Номер Коды Наименования Уровень образования Присваиваемые по 

строки профессий, профессий, профессиям, 

специально- специальностей специальностям 

стей квалификации 

1 2 3 4 5 

1. среднее 

профессиональное 

... 

НЕТ ДА Профессиональное обучение 

ополнительное об азование 

Номер Подвид 

НЕТ 

НЕТ 

Раздел 2. Филиал соискателя лицензии 
(заполняется в случае намерения соискателя лицензии осуществлять образовательную деятельность в филиале 

(отдельно заполняется по каждому филиалу)) 

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала соискателя 

лицензии: 
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(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала соискателя лицензии) 

Место нахождения филиала соискателя лицензии: 

(указывается адрес места нахождения филиала соискателя лицензии) 

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиала 
соискателя лицензии: 

Номер Адрес (адреса) Реквизиты выданного в установленном порядке 

строки места (мест) осуществления санитарно- эпидемиологического заключения о 

образовательной деятельности соответствии санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, необходимых 
для осуществления образовательной 

деятельности 2 

1 2 3 
1 . 
... 

по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням 
образования, по профессиям, специальностям, по подвидам дополнительного 
об азования: 

азование 

Номер Уровень образования 

НЕТ дА Прос Jессиональное образование 

Номер Коды Наименования Уровень образования Присваиваемые по 

строки профессий, профессий, профессиям, 

специально- специальностей специальностям 

стей квалификации 

1 2 3 4 5 

1. среднее 

профессиональное 

... 

НЕТ ДА Профессиональное обучение 

ополнительное об азование 

Номер Подвид 

НЕТ 

НЕТ 

2 Реквизиты не указываются в случае, если к указанному адресу ( объекту недвижимого имущества) 
не применяется лицензионное требование о наличии санитарно-эпидемиологического заключения. 
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Раздел 3. 
Реквизиты выданного в установленном порядке Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным 
требованиям (для основных программ профессионального обучения водителей 

транспортных средств )3
: 

Реквизиты лицензии на проведение работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, по образовательным программам, 
содержащим сведения, составляющие государственную тайну4: 

1 

Прошу направлять информацию по вопросам лицензирования 
.___ __ _.__ __ ____, образовательной деятельности в электронной форме. 
ДА НЕТ 

НЕТ ДА 

1 

Прошу предоставить выписку из реестра лицензий на 
бумажном носителе . .__ __ __._ ___ __. 

1 

Прошу предоставить выписку из реестра лицензий в форме 
.___ __ _.__ __ ____,_ электронного документа. 
НЕТ ДА 

Номер телефона соискателя лицензии: 

Адрес электронной почты соискателя 

лицензии (при наличии): 
Дата заполнения « __ » _____ 20 __ г. 

(должность руководителя 

соискателя лицензии или иного 

лица, имеющего право 

действовать от имени 

соискателя лицензии) 

м.п. 

Исполнитель: 

(подпись руководителя 

соискателя лицензии или иного 

лица, имеющего право 

действовать от имени соискателя 
лицензии) 

( фамилия, имя, отчество (при 
наличии)руководителя 

соискателя лицензии или иного 

лица, имеющего право 

действовать от имени соискателя 

лицензии) 

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный телефон) 

3 Заполняется соискателем лицензии при наличии основных программ профессионального обучения 

подготовки водителей. 
4 Заполняется соискателем лицензии при наличии образовательных программ, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну. 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образования 

и молодежной политики 

Свердловской области L 
от cfo"}.t?; IP,/:L № #.f ,..а;г 
«Об утверждении форм документов, 
используемых при лицензировании 

образовательной деятельности 
Министерством образования и 

молодежной политики Свердловской 
области» 

В Министерство образования 

и молодежной политики 

Свердловской области 
(лицензирующий орган) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
(для индивидуального предпринимателя) 

Прошу предоставить лицензию на осуществление образовательной деятельности 

(указывается фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 

Адрес места жительства: 

(указывается адрес места жительства индивидуального предпринимателя) 

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности: 

Номер Адрес (адреса) Реквизиты выданного в установленном порядке 

строки места (мест) осуществления санитарно-эпидемиологического заключения о 

образовательной деятельности соответствии санитарным правилам зданий, 
строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, необходимых 
для осуществления образовательной 

деятельности5 

1 2 3 
1 . 
... 

Основной государственный регистрационный номер индивидуального 

5 Реквизиты не указываются в случае, если к указанному адресу ( объекту недвижимого имущества) 
не применяется лицензионное требование о наличии санитарно-эпидемиологического заключения. 
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предпринимателя (ОГРНИП): 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о соискателе 

лицензии в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей: 

(указываются реквизиты свидетельства о государственной регистрации соискателя лицензии или листа записи 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 

Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе: 

(указывается дата постановки на учет соискателя лицензии в налоговом органе) 

Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя: 

(указывается документ, удостоверяющий личность, его данные) 

по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням 
образования, по профессиям, специальностям, по подвидам дополнительного 
об азования: 

азование 

Уровень образования 

НЕТ 

НЕТ 2. 
НЕТ 3. 
НЕТ 4. 

НЕТ ДА Профессиональное обучение 

Дополнительное образование 

Номер Подвид 

строки 

НЕТ ДА 1. Дополнительное образование детей и взрослых 

Номер телефона соискателя лицензии: 

Адрес электронной почты соискателя 

лицензии (при наличии): 

1 

Прошу направлять информацию по вопросам лицензирования 
.___ __ __,_ __ ____. образовательной деятельности в электронной форме. 
ДА НЕТ 

НЕТ ДА выписку из реестра лицензий на 

1 

Прошу предоставmъ 
. бумажном носителе. ~--~----

НЕТ ДА 

1 

Прошу предостави,ъ выrшску из реестра лицензий в форме 
. электронного документа. ~--~~---

Реквизиты выданного в установленном порядке Государственной инспекцией 
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безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным 
требованиям (для основных программ профессионального обучения водителей 
транспортных средств )6: 

Дата заполнения « __ » _____ 20 __ г. 

Индивидуальный 

предприниматель 

м.п. 

Исполнитель: 

(подпись индивидуального 
предпринимателя) 

( фамилия, имя, отчество (при 
наличии)индивидуального 

предпринимателя) 

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный телефон) 

6 Заполняется соискателем лицензии при наличии основных программ профессионального обучения 

подготовки водителей. 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образования 

и молодежной политики 

Свердловской области tA 

от с! o~t17✓- b✓L No c/tlf ~~ 
«Об утверждении форм документов, 
используемых при лицензировании 

образовательной деятельности 
Министерством образования и 
молодежной политики Свердловской 
области» 

В Министерство образования 

и молодежной политики 

Свердловской области 
(лицензирующий орган) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переоформлении лицензии на осуществление образовательной 

деятельности 

(для юридического лица) 

Прошу переоформить лицензию(и) на осуществление образовательной 
деятельности,предоставленную ____________________ _, 

(наименование лицензирующего органа) 

Раздел 1. Сведения о юридическом лице (актуальные сведения) 

(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, 

в том числе фирменное наименование лицензиата) 

Организационно-правовая форма лицензиата: 

Место нахождения: 

(указывается адрес места нахождения юридического лица) 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 

в связи с (указать основание для переоформления лицензии): 
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Раздел 1.1. Основание (ия) для переоформления лицензии 

НЕТ ДА Основание для переоформления Дополнительные 

разделы 

заявления, 

обязательные для 
заполнения 

реорганизацией лицензиата в форме преобразования раздел 2, 
раздел 9 

реорганизацией лицензиата в форме присоединения раздел 2, 
раздел 9 

реорганизацией лицензиата в форме слияния раздел 2, 
раздел 9 

изменением наименования лицензиата раздел 9 
изменением адреса места нахождения лицензиата раздел 9 
изменением адреса (адресов) места (мест) осуществления раздел 3, 
образовательной деятельности лицензиатом при намерении раздел 9 
лицензиата осуществлять образовательную деятельность по 

адресу (адресам) места (мест) ее осуществления, не 
предусмотренному (предусмотренным) лицензией на 

осуществление образовательной деятельности 

изменением адреса (адресов) места (мест) осуществления раздел 4, 
образовательной деятельности лицензиатом в случае раздел 9 
прекращения образовательной деятельности по одному 

адресу или нескольким адресам мест ее осуществления, 

предусмотренному (предусмотренными) лицензией на 
осуществление образовательной деятельности 

изменением перечня образовательных услуг при намерении раздел 5, 
лицензиата оказывать образовательные услуги по реализации раздел 9 
новых образовательных программ, не предусмотренных 
лицензией на осуществление образовательной деятельности 

изменением перечня образовательных услуг в случае раздел 6, 
прекращения оказания образовательной услуги по раздел 9 
реализации образовательной ( образовательных) программы 
(программ), предусмотренному (предусмотренным) 
лицензией на осуществление образовательной деятельности 

намерением лицензиата осуществлять образовательную раздел 7, 
деятельность в филиале (филиалах), не предусмотренном раздел 9 
(предусмотренных) лицензией на осуществление 

образовательной деятельности 

изменением наименований образовательных программ, раздел 8, 
предусмотренных лицензией на осуществление раздел 9 
образовательной деятельности, в целях их приведения в 
соответствие с перечнями профессий, специальностей и 
направлений подготовки, предусмотренными частью 8 
статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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Раздел 2. ( заполняется в случае реорганизации юридического лица в форме 
преобразования,слияния,присоединения) 

Номер Полное наименование Основной Реквизиты лицензии на 

строки реорганизованного/присоединенно государственный осуществление 

го лицензиата (прекративших регистрационный образовательной 
свою деятельность в результате номер (ОГРН): деятельности 

реорганизации) (регистрационный 
номер, дата регистрации, 

наименование 

лицензиµу1Uшеrо органа) 

1 2 3 4 
1 
... 

Раздел 3. (заполняется в случае изменения адреса (адресов) места (мест) 
осуществления образовательной деятельности лицензиатом при намерении 
лицензиата осуществлять образовательную деятельность по адресу ( адресам) места 
(мест) ее осуществления, не предусмотренному (предусмотренным) лицензией 
на осуществление образовательной деятельности) 

Номер Адрес (адреса) Реквизиты выданного в установленном порядке 

строки места (мест) осуществления санитарно- эпидемиологического заключения о 

образовательной деятельности соответствии санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, необходимых 

для осуществления образовательной 
деятельности7 

1 2 3 
1 . 
... 

Раздел 4. (заполняется в случае изменения адреса (адресов) места (мест) 
осуществления образовательной деятельности лицензиатом в случае прекращения 

образовательной деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест ее 
осуществления, предусмотренному (предусмотренным) лицензией 

на осуществление образовательной деятельности) 

Номер Адрес (адреса) Дата, с которой 

строки места (мест) осуществления образовательной фактически прекращена 

деятельности, по которому (которым) лицензиатом образовательная 
прекращена образовательная деятельность деятельность 

1 2 3 
1 . 
... 

7 Реквизиты не указываются в случае, если к указанному адресу ( объекту недвижимого имущества) 
не применяется лицензионное требование о наличии санитарно-эпидемиологического заключения. 



13 

Раздел 5. (заполняется в случае изменения перечня образовательных услуг 
при намерении лицензиата оказывать образовательные услуги по реализации 

новых образовательных программ, не предусмотренных лицензией 
на осуществление образовательной деятельности) 

азование 

Номер Уровень образования 

НЕТ ДА Профессиональное образование 

Номер Коды Наименования Уровень Присваиваемые по 

строки профессий, профессий, образования профессиям, 
специальностей специальностей специальностям 

квалификации 

1 2 3 4 5 
1. среднее 

профессиональное 

... 

НЕТ ДА Профессиональное обучение 

ополнительное об азование 
Номер Подвид 

Сведения, подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным требованиям: 

Номер Адрес (адреса) Реквизиты выданного в установленном порядке 

строки места (мест) осуществления санитарно- эпидемиологического заключения о 

образовательной деятельности соответствии санитарным правилам зданий, 
по заявленным строений, сооружений, помещений, 

образовательным программам оборудования и иного имущества, необходимых 
для осуществления образовательной 

деятельности8 

1 2 3 
1 . 
... 

Реквизиты выданного в установленном порядке Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным 

8 Реквизиты не указываются в случае, если к указанному адресу (объекту недвижимого имущества) 

не применяется лицензионное требование о наличии санитарно-эпидемиологического заключения. 
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требованиям (для основных программ профессионального обучения водителей 
транспортных средств )9: 

Реквизиты лицензии на проведение работ с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, по образовательным программам, 

содержащим сведения, составляющие государственную тайну: 10 

Раздел 6. (заполняется в случае прекращения оказания образовательной 

услуги по реализации образовательной (образовательных) программы (программ), 
предусмотренной (предусмотренных) лицензией на осуществление 

образовательной деятельности) 

азование 

Номер Уровень образования 

НЕТ ДА Про< ~ессиональное образование 

Номер Коды Наименования Уровень Присваиваемые по 

строки профессий, профессий, образования профессиям, 

специаль- специальностей специальностям 

ностей квалификации 

1 2 3 4 5 
1. среднее 

профессиональное 

... 

НЕТ ДА Профессиональное обучение 

ополнительное об азование 

Номер Подвид 

НЕТ 

НЕТ 

9 Заполняется соискателем лицензии при наличии основных программ профессионального обучения 
подготовки водителей. 

10 Заполняется при наличии образовательных программ, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну. 
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Раздел 7. (заполняется в случае намерения лицензиата осуществлять 
образовательную деятельность в филиале (филиалах), не предусмотренном 
(предусмотренных) лицензией на осуществлении образовательной деятельности) 

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и место нахождения 
филиала лицензиата: 

(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и адрес места нахождения филиала 
лицензиата) 

Номер Адрес (адреса) Реквизиты выданного в установленном порядке 

строки места (мест) осуществления санитарно- эпидемиологического заключения о 

образовательной соответствии санитарным правилам зданий, 

деятельности строений, сооружений, помещений, оборудования и 
иного имущества, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности11 

1 2 3 
1 . 
... 

Номер Наименование Реквизиты лицензии на Реквизиты выданного в 

строки образовательной проведение работ с установленном порядке 

программы, использованием Государственной инспекцией 
которую сведений, безопасности дорожного движения 
лицензиат составляющих Министерства внутренних дел 

намерен государственную Российской Федерации заключения о 

реализовывать в тайну,по соответствии учебно-материальной 
филиале образовательным базы установленным требованиям 

программам, (для основных программ 

содержащим сведения, профессионального обучения 

составляющие водителей транспортных средств)13 

государственную 

тайну12 

1 2 3 
1 . 
... 

Раздел 8. (заполняется в случае изменения наименований образовательных 
программ, предусмотренных лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, в целях их приведения в соответствие с перечнями профессий, 
специальностей и направлений подготовки, предусмотренными частью 8 статьи 11 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации») (указываются в соответствии 

с лицензией) 

11 Реквизиты не указываются в случае, если к указанному адресу (объекту недвижимого имущества) 
не применяется лицензионное требование о наличии санитарно-эпидемиологического заключения. 

12 Заполняется при наличии образовательных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну. 
13 Заполняется соискателем лицензии при наличии основных программ профессионального обучения 

подготовки водителей. 
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Профессиональное образование 

Номер Коды Наименования Уровень Присваиваемые по 

строки профессий, профессий, образования профессиям, 

специально- специальностей специальностям 

стей квалификации 

1 2 3 4 5 
1. среднее 

профессиональное 

... 

Сведения, подтверждающие изменение наименований образовательных программ: 

Раздел 9. 

Номер телефона лицензиата: 

Адрес электронной почты лицензиата 

(при наличии): 

1 

ДА НЕТ I Прошу направлять информацию по вопросам лицензирования 
._ ___ --J.__ __ _, образовательной деятельности в электронной форме. 

1 

НЕТ ДА I Прошу предоставить выписку из реестра лицензий на 
бумажном носителе. ,__ __ ___._ ___ _, 

НЕТ ДА 

1 

Прошу предоставить выписку из реестра лицензий в форме 
электронного документа. ~--~---~ 

Дата заполнения « __ » _____ 20 __ г. 

(должность руководителя 
лицензиата или иного 

лица, имеющего право 

действовать от имени 

лицензиата) 

м.п. 

Исполнитель: 

(подпись руководителя 

лицензиата или иного лица, 

имеющего право действовать 

от имени лицензиата) 

( фамилия, имя, отчество (при 
наличии) руководителя лицензиата 
или иного лица, имеющего право 

действовать 
от имени лицензиата) 

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный телефон) 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образования 
и молодежной политики 

Свердловской области ?/.J <i-
от ,/_,{'. р' rJ ~/J№ rf/}.:; ~ ,# 

«Об утверждении форм документов, 
используемых при лицензировании 

образовательной деятельности 
Министерством образования и 

молодежной политики Свердловской 
области» 

В Министерство образования 

и молодежной политики 

Свердловской области 
(лицензирующий орган) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переоформлении лицензии на осуществление образовательной 
деятельности 

(для индивидуального предпринимателя) 

Прошу переоформить лицензию на осуществление образовательной 
деятельности,предоставленную ____________________ __, 

(наименование лицензирующего органа) 

Раздел 1. Сведения об индивидуальном предпринимателе (актуальные 
сведения) 

(указывается фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 

Адрес места жительства: 

(указывается адрес места жительства индивидуального предпринимателя) 

Основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП): 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 

в связи с (указать основание для переоформления лицензии): 
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Раздел 1.1. Основание(ия) для переоформления лицензии. 

НЕТ ДА Основание для переоформления Дополнительные 

разделы 

заявления, 

обязательные 
для заполнения 

изменением места жительства, имени, фамилии и (в случае, раздел 2, 
если имеется) отчества индивидуального предпринимателя; раздел 7 
изменением реквизитов документа, удостоверяющего раздел 2, 
личность индивидуального предпринимателя раздел 7 
изменением адреса (адресов) места (мест) осуществления раздел 3, 
образовательной деятельности лицензиатом при намерении раздел 7 
лицензиата осуществлять образовательную деятельность по 
адресу (адресам) места (мест) ее осуществления, не 

предусмотренному (предусмотренным) лицензией на 

осуществление образовательной деятельности 

изменением адреса (адресов) места (мест) осуществления раздел 4, 
образовательной деятельности лицензиатом в случае раздел 7 
прекращения образовательной деятельности по одному адресу 
или нескольким адресам мест ее осуществления, 

предусмотренному (предусмотренными) лицензией на 

осуществление образовательной деятельности 

изменением перечня образовательных услуг при намерении раздел 5, 
лицензиата оказывать образовательные услуги по реализации раздел 7 
новых образовательных программ, не предусмотренных 
лицензией на осуществление образовательной деятельности 

изменением перечня образовательных услуг в случае раздел 6, 
прекращения оказания образовательной услуги по реализации раздел 7 
образовательной (образовательных) программы (программ), 

предусмотренному (предусмотренным) лицензией на 
осуществление образовательной деятельности 

Раздел 2. (заполняется в случае изменением места жительства, имени, 

фамилии и (в случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, 

реквизитов документа, удостоверяющего личность индивидуального 

предпринимателя) 

Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя: 

(указывается документ, удостоверяющий личность, его данные) 

Раздел 3. (заполняется в случае изменения адреса (адресов) места (мест) 
осуществления образовательной деятельности лицензиатом при намерении 

лицензиата осуществлять образовательную деятельность по адресу (адресам) места 
(мест) ее осуществления, не предусмотренному (предусмотренным) лицензией на 

осуществление образовательной деятельности) 
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Номер Адрес (адреса) Реквизиты выданного в установленном порядке 
строки места (мест) осуществления санитарно- эпидемиологического заключения о 

образовательной деятельности соответствии санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, необходимых 

для осуществления образовательной 
деятельности14 

1 2 3 
1 . 
... 

Раздел 4. (заполняется в случае изменения адреса (адресов) места (мест) 
осуществления образовательной деятельности лицензиатом в случае прекращения 
образовательной деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест ее 
осуществления, предусмотренным лицензией на осуществление образовательной 
деятельности) 

Номер Адрес (адреса) Дата, с которой фактически 
строки места (мест) осуществления образовательной прекращена образовательная 

деятельности, по которому (которым) деятельность 

лицензиатом прекращена образовательная 

деятельность 

1 2 3 
1 . 
... 

Раздел 5. (заполняется в случае изменения перечня образовательных услуг 
при намерении лицензиата оказывать образовательные услуги по реализации 

новых образовательных программ, не предусмотренных лицензией 
на осуществление образовательной деятельности) 

азование 

Номер Уровень образования 

НЕТ ДА Профессиональное обучение 

Дополнительное образование 
Номер Подвид 

строки 

НЕ1 дА 1. Дополнительное образование детей и взрослых 

14 Реквизиты не указываются в случае, если к указанному адресу (объекту недвижимого имущества) 
не применяется лицензионное требование о наличии санитарно-эпидемиологического заключения. 
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Сведения, подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным требованиям: 

Номер Адрес ( адреса) Реквизиты выданного в установленном порядке 

строки места (мест) осуществления санитарно- эпидемиологического заключения о 

образовательной деятельности соответствии санитарным правилам зданий, 

по заявленным строений, сооружений, помещений, 
образовательным программам оборудования и иного имущества, необходимых 

для осуществления образовательной 

деятельности15 

1 2 3 
1 . 
... 

Раздел 6. (заполняется в случае прекращения оказания образовательной 
услуги по реализации образовательной (образовательных) программы (программ), 

предусмотренной (предусмотренных) лицензией на осуществление 

образовательной деятельности) 

азование 

Номер Уровень образования 

НЕТ ДА Профессиональное обучение 

дополнительное образование 

Номер Подвид 
строки 

НЕТ ЛА 1. Дополнительное образование детей и взрослых 

Раздел 7. 

Номер телефона лицензиата: 

Адрес электронной почты лицензиата 

(при наличии): 

1 

ДА НЕТ I Прошу направлmъ информацию по вопросам лицензирования 
_ _ образовательной деятельности в электронной форме . .___ __ __, ___ __. 

1 

НЕТ ДА I Прошу предоставить 
бумажном носителе. 

'-------''------' 

выписку из реестра лицензий на 

15 Реквизиты не указываются в случае, если к указанному адресу (объекту недвижимого имущества) 

не применяется лицензионное требование о наличии санитарно-эпидемиологического заключения. 
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НЕТ ДА 

1 

Прошу предоставить выписку из реестра лицензий в форме 
электронного документа. ~---~----

Дата заполнения « __ » ______ 20 __ г. 

Индивидуальный 
предприниматель 

М.П. (при наличии) 

Исполнитель: 

(подпись индивидуального 

предпринимателя) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный телефон) 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образования 

и молодежной политики 

Свердловской области <i.__ 

от с! j-:JJclclдl.:f_ No #~ ~с,(/ 
«Об утверждении форм документов, 
используемых при лицензировании 

образовательной деятельности 
Министерством образования и 
молодежной политики Свердловской 

области» 

В Министерство образования 

и молодежной политики 

Свердловской области 
(лицензирующий орган) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о прекращении осуществления образовательной деятельности 

(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование 

лицензиата) 

Место нахождения/жительства лицензиата _______________ _ 
(указывается адрес места нахождения лицензиата) 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП) 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и место нахождения 

филиала лицензиата16 

(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и 

адрес места нахождения филиала лицензиата) 

сообщаю о прекращении осуществления образовательной деятельности, 

осуществляемой ранее в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности от« __ » _____ 20 __ г. No _______ _ 
выданной _______________________________ _ 

(наименование лицензирующего органа) 

Номер телефона лицензиата ______________________ _ 

Адрес электронной почты лицензиата (при наличии) ___________ _ 

16 Заполняется лицензиатом в случае, если лицензиат прекратил осуществлять образовательную 
деятельность в филиале (филиалах) с указанием информации отдельно по каждому филиалу. В случае, если 

лицензиат прекратил осуществлять образовательную деятельность полностью, раздел не заполняется. 
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1 

Прошу направлять информацию по вопросам лицензирования 
~--~--~ образовательной деятельности в электронной форме. 
ДА НЕТ 

Дата заполнения « __ » ______ 20 __ г. 

(должность руководителя 
лицензиата или иного лица, 

имеющего право 

действовать от имени 

лицензиата/индивидуальный 

предприниматель) 

м.п. 

(подпись руководителя 
лицензиата или иного лица, 

имеющего право 

действовать от имени 

лицензиата/индивидуального 

предпринимателя 

( фамилия, имя, отчество 
(при наличии) руководителя 
лицензиата или иного лица, 

имеющего право 

действовать от имени 

лицензиата/индивидуального 

предпринимателя 
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СПРАВКА 

УГВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образования 

и молодежной политики 

Свердловской области 
1
/l Сл 

от,,/.,:{)?о('~Nо #3 -~1СТ 
«Об утверждении форм документов, 
используемых при лицензировании 

образовательной деятельности 
Министерством образования и 

молодежной политики Свердловской 

области» 

В Министерство образования 

и молодежной политики Свердловской 

области 
(лицензирующий орган) 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

(указывается поmюе наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
на праве собственности или ином законном основании объектов недвижимого имущества, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 
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Номер Адрес Собственность Полное Наименование и Кадастровый Номер записи 

строки (местоположение) или операrnвное наименование реквизиты документа, (или регистрации в 

объекта недвижимого управление, собственника подтверждающего условный) Едином 

имущества ( здания, строения, хозяйственное ( арендодателя, наличие у соискателя номер государствен 

сооружения, помещения, ведение, аренда, ссудодателя) лицензии (лицензиата) на объекта номреестре 

территории) по каждому субаренда, объекта праве собственности или недвижим ост прав на 

заявленному месту безвозмездное недвижимого ином законном и недвижимое 

осуществления образовательной пользование имущества основании объекта (при имущество и 

деятельности 17 
недвижимого имущества наличии) сделок 

с ним (при 

наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 . 
... 

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами 18 

17 Указываются сведения об адресах мест осуществления образовательной деятельности, к которым применяется лицензионное требование о наличии на праве 

собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным 
к лицензированию образовательным программам (пп. «а» п. 5, пп. «а» п. 7 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490 (далее - Положение о лицензировании). 

18 Указываются сведения в отношении образовательных программ или их частей, к которым применяется лицензионное требование о наличии материально

технического обеспечения образовательной деятельности, оборудования помещений, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным 

к лицензированию образовательным программам (пп. «6» п. 5, пп. «6» п. 7 Положения о лицензировании). 



Номер Код (при наличии), наименование 

строки образовательной программы (профессии, 

спеuиальности, должности служащего) 19 

1 2 
1. 

... 

Дата заполнения « __ » ____ 20 __ г. 

м.п. 

(должность руководителя лицензиата или иного лица, 

имеющего право действовать от имени 

лицензиата/индивидуальный предприниматель) 

26 

Адрес места осуществления Наименования объектов, помещений 
образовательной деятельности 20 с перечнем основного учебного оборудования 21 

1. 

2. 

... 

3 
1. 
2 . 
... 
1. 
2 . 
... 
... 

(подпись руководителя 

лицензиата или иного лица, 

имеющего право действовать от 

имени 

лицензиата/индивидуального 

предпринимателя) 

4 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя лицензиата или иного 

лица, имеющего право действовать от 

имени лицензиата/индивидуального 

предпринимателя) 

19 Сведения должны соответствовать коду (при наличии) и наименованию образовательной программы (профессии, специальности, должности служащего), указанным 
заявителем в справке о наличии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ. 

20 Написание адреса должно соответствовать написанию адреса, указанному в заявлении. Если образовательную программу предполагается реализовывать 
по нескольким адресам, указанным в заявлении, то каждый адрес указывается в отдельной строке напротив наименования соответствующей образовательной программы. 

21 Указываются наименования объектов и помещений (групп помещений), которые содержатся в федеральных государственных образовательных стандартах, 
федеральных государственных требованиях, образовательных стандартах (при их наличии). Например, объекты (стадион, спортивная площадка, бассейн, геодезический 

полигон) и помещения (учебные кабинеты, лингафонные кабинеты, хореографический зал, слесарная мастерская, лаборатория цифровой картографии, стрелковый тир, 
спортивный зал, библиотека). Оборудование перечисляется по каждому объекту, помещению (группе помещений) после наименований этих объектов, помещений (групп 
помещений) без указания количества. При отсутствии федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных государственных требований, образовательных 
стандартов по заявленной образовательной программе, основное оборудование, необходимое для реализации образовательной программы, может быть указано без разбивки по 
объектам и помещениям. 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образования 

и молодежной политики 

Свердловской области 

от J!J~ N. atl/__f_ No #~ ~ :;6--
«Об утверждении форм документов, 
используемых при лицензировании 

образовательной деятельности 
Министерством образования и 

молодежной политики Свердловской 
области» 

В Министерство образования 
и молодежной политики 
Свердловской области 

(лицензирующий орган) 

СПРАВКА 

о наличии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, образовательных программ22 

указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)23 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, имеет 
разработанные и утвержденные в соответствии с частями 2-8 статьи 12 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года No 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» образовательные программы, заявленные 
к лицензированию: 

Номер Основные общеобразовательные программы Реквизиты документа, 

строки которым утверждена 

Уровень общего Наименование образовательная программа 24 

образования образовательной 
программы 

1 2 3 
1 . 
... 

22 Заполнить нужные таблицы, остальные таблицы удалить. 
23 Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную 

деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу 

(филиалам). 
24 Указывается наименование, дата и номер документа. 
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Номер Основные профессиональные образовательные программы Реквизиты 

строки документа, 

Наименование Уровень Присваиваемая которым 

образовательной профессионального квалификация утверждена 

программы образования образовательная 

Код Наименование программа 

профессии, 

специальности 

1 2 3 4 5 
1 . 
... 

Номер Дополнительные образовательные программы Реквизиты 

строки документа, которым 

Подвид дополнительного образования Наименование утверждена 

(дополнительное образование детей и образовательной образовательная 

взрослых; дополнительное программы программа 

профессиональное образование) 

1 2 3 
1 . 
... 

Номер Программы профессионального обучения Реквизиты 

строки документа, которым 

Код Наименование профессии рабочего, должности утверждена 

служащего образовательная 
программа 

1 2 3 4 
1 . 
... 

ДА НЕТ 

~----~----~ 

Программы профессионального обучения водителей 

транспортных средств согласованы с Государственной 

инспекцией безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации25 • 

Дата заполнения « __ » ______ 20 __ г. 
мп 

(должность руководителя 

лицензиата или иного лица, 

имеющего право действовать 

от имени 

лицензиата/индивидуальный 

предприниматель) 

(подпись руководителя 

лицензиата или иного лица, 

имеющего право 

действовать от имени 

лицензиата/индивидуального 

предпринимателя) 

(фамилия,имя,отчество 

(при наличии) руководителя 

лицензиата или иного лица, 

имеющего право 

действовать от имени 

лицензиата/индивидуального 

предпринимателя) 

25 Отметка ставится при лицензировании основных программ профессионального обучения водителей 
транспортных средств, если данные программы согласованы с Государственной инспекцией безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образования 

и молодежной политики 

Свердловской области 
от с! 6--:'tfJcl c/Лl:L № #5' ,/(} 
«Об утверждении форм документов, 
используемых при лицензировании 

образовательной деятельности 
Министерством образования и 

молодежной политики Свердловской 
области» 

В Министерство образования 

и молодежной политики 

Свердловской области 
(лицензирующий орган) 

СПРАВКА 

о наличии у профессиональной образовательной организации, 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 

программам профессионального обучения, специальных условий для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)26 

Номер Условия для получения образования Наличие условий для получения 
строки обучающимися с ограниченными образования обучающимися с 

возможностями здоровья ограниченными возможностями здоровья 

(да/нет, комментарии) 

1 2 3 
1. Обеспечение беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, 

в учебные помещения и другие помещения 
соискателя лицензии (лицензиата), а также 

их пребывания в указанных помещениях 
(наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, локальных 

26 Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную 
деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу 
(филиалам). 
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1 2 
пониженных стоек-барьеров; при 
отсутствии лифтов аудитории для 
проведения учебных занятий должны 
располагаться на первом этаже) 

2. Предоставление услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь, в том 
числе услуг сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков 27 

3. Адаптированные образовательные 
программы ( специализированные 
адаптационные предметы, дисциплины 

(модули)27 

4. Специальные учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы, в том числе в 

формате печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы)27 

5. Размещение в доступных для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, 

являющихся слепыми или слабовидящими, 
местах и в адаптированной форме ( с учетом 
их особых потребностей) справочной 
информации о расписании учебных 
занятий27 

6. Дублирование звуковой справочной 

информации о расписании учебных занятий 
визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров )27 

Дата заполнения « __ » --~----- 20 __ г. 

(должность руководителя 

соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, 

имеющего право действовать 
от имени соискателя 

лицензии 

(лицензиата)/индивидуальный 

предприниматель) 

м.п. 

(подпись руководителя 

соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, 

имеющего право действовать 
от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)/индивидуального 
предпринимателя) 

3 

(фамилия, имя, отчество (при 
наличии)руководителя 

соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, 

имеющего право действовать 
от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)/индивидуального 

предпринимателя) 

27 Заполняется лицензиатом при наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образования 
и молодежной политики 

Свердловской области 

от d.6~.lc@,.JL No ~§$--
«Об утверждении форм документов, 
используемых при лицензировании 

образовательной деятельности 
Министерством образования и 

молодежной политики Свердловской 
области» 

В Министерство образования 
и молодежной политики 

Свердловской области 
(лицензирующий орган) 

СПРАВКА 

о наличии условий для функционирования электронной 

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

дистанционных образовательных технологий 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)28 

Раздел 1. Обеспечение образовательных программ электронной 
информационно-образовательной средой, включающей в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 
освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения обучающихся 

28 Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную 
деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу 

(филиалам). 
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Номер Наименование образовательной программы с Вид используемых Вид используемых 

строки указанием вида образования, уровня электронных электронных 

образования, профессии, специальности (для образовательных информационных 
профессионального образования), подвида ресурсов29 ресурсов30 

дополнительного образования 

1 2 3 4 
1. 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности 
соответствующими технологическими средствами, обеспечивающими 
освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения обучающихся 

Номер Критерий Наименование Адрес Собственность Документ-

строки объекта ( местоположе- или оперативное основание 

ние) помещений управление, возникновени 

для объектов хозяйственное я права 

недвижимого ведение, аренда, пользования 

имущества; субаренда, (указываются 

адреса безвозмездное реквизиты и 

размещения в пользование сроки 

информацион- действия) 
но-телекоммуни-

кационной сети 

«Интернет» - для 
иных 

технологичес-

ких объектов 

1 2 3 4 5 6 
1. Наличие 

информационных 
систем, 

обеспечивающих 
функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды 

2. Наличие 

интерактивных 

средств обучения 
и/или специального 

программного 

обеспечения для 
создания электронных 

29 Например: электронный курс (название), тренажер (название), симулятор (название), интерактивный 

учебник (название), мультимедийный ресурс (с названием), учебные видео ресурсы (название), иное. 
30 Например: электронно-библиотечные ресурсы и системы; информационно-справочные системы, иное. 
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1 2 3 4 
образовательных 
ресурсов и 

проведения занятий с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий для 
работников 
организации, 

осуществляющей 
образовательную 
деятельность, и 

обучающихся в 
случае, если 

предусмотрено их 

нахождение на 

территории 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

3. Наличие серверного 

оборудования, 
обеспечивающего 
функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 
среды 

4. Наличие 

высокоскоростных 

каналов доступа к 

электронной 

информационно-

образовательной 
среде 

Дата заполнения « __ » ________ 20 __ г. 

(должность руководителя 

соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, 

имеющего право действовать 

от имени соискателя 

лицензии 

(лицензиата)/индивидуальный 

предприниматель) 

м.п. 

(подпись руководителя 

соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, 

имеющего право действовать 
от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)/индивидуального 

предпринимателя) 

5 6 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии)руководителя 

соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, 

имеющего право действовать 

от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)/индивидуального 

предпринимателя) 
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Форма УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образования 
и молодежной политики 

Свердловской области 
от ~j~ .Р/ o!-Pc!L № r!LPf' ~f{}-
«об утверждении форм документов, 
используемых при лицензировании 

образовательной деятельности 
Министерством образования и 

молодежной политики Свердловской 

области» 

В Министерство образования 

и молодежной политики 

Свердловской области 
(лицензирующий орган) 

СВЕДЕНИЯ, 

подтверждающие соответствие требованиям, 
предусмотренным статьей 152 Закона Российской Федерации 

от 11 марта 1992 года № 2487-1 «О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации» 

(для основных программ профессионального обучения для работы в качестве частных детективов, частных 

охранников и дополнительных профессиональных программ руководителей частных охранных организаций) 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) 

Требование 

1 
Учредителями организаций, 

осуществляющих образовательную 
деятельность по основным программам 

профессионального обучения для 
работы в качестве частных детективов, 

частных охранников и дополнительным 

профессиональным программам 

руководителей частных охранных 

организаций, не могут являться: 

1) граждане, имеющие судимость за 
совершение умышленного 

ления, а также ю ические 

Сведения, подтверждающие 

соответствие т ебованиям 

2 
указывается фамилия, имя и (в случае, 

если имеется) отчество; 

дата рождения, место рождения, 

данные документа, удостоверяющего 

личность, адрес проживания 

указываются сведения о наличии 

( отсутствии) судимости за совершение 
ления 
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1 2 
лица, в составе учредителей 

(участников) которых имеются 

указанные граждане; 

2) иностранные граждане, граждане указываются сведения о документе, 

Российской Федерации, имеющие удостоверяющим гражданство 

гражданство иностранного государства, Российской Федерации 
лица без гражданства, иностранные 
юридические лица, а также указываются сведения о наличии 

организации, в составе учредителей (отсутствии) гражданства 
(участников) которых имеются иностранного государства, 

указанные граждане и лица, при сведения о документе, 

отсутствии соответствующего удостоверяющим гражданство 

международного договора Российской иностранного государства (при 
Федерации наличии) 

Наличие у организации на основаниях, указывается адрес (местоположение) 

предусмотренных законодательством стрелкового объекта для проведения 
Российской Федерации, стрелковых занятий по огневой подготовке 

объектов для проведения занятий по 
огневой подготовке 

Дата заполнения « __ » ______ 20 __ г. 

(должность руководителя 
соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного 

лица, имеющего право 

действовать от имени 

соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

м.п. 

(подпись руководителя 

соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного 

лица, имеющего право 

действовать от имени 

соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) руководителя соискателя 
лицензии (лицензиата) или иного 

лица, имеющего право действовать 

от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образования 

и молодежной политики 

Свердловской области 
от;' j~JJ✓. }Ее!:( No P.f --Ут 
«Об утверждении форм документов, 
используемых при лицензировании 

образовательной деятельности 
Министерством образования и 

молодежной политики Свердловской 
области» 

В Министерство образования 

и молодежной политики 

Свердловской области 
(лицензирующий орган) 

СВЕДЕНИЯ, 

подтверждающие соответствие требованиям, 
предусмотренным частью 6 статьи 85 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(для образовательных программ в области подготовки специалистов 

авиационного персонала гражданской авиации, членов экипажей судов в 

соответствии с международными требованиями, а также в области подготовки 
работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с 

движением поездов и маневровой работой) 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)31 

Номер Наименование вида образования, Сведения об учебно- Собственность Документ-

строки уровня образования, профессии, тренажерной базе (в том или основание 

специальности,направления числе о транспортных оперативное возникновения 

подготовки (для средствах и тренажерах) управление, права 

профессионального хозяйственное (указьmаются 

образования), подвида ведение, реквизиты и 

дополнительного образования аренда, сроки 

субаренда, действия) 

безвозмездное 
пользование 

1 2 3 4 5 
1. 

31 Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную 
деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу 
(филиалам). 
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1 2 3 

Дата заполнения « __ » ______ 20 __ г. 

(должность руководителя 

соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного 
лица, имеющего право 

действовать от имени 

соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

м.п. 

(подпись руководителя 

соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного 

лица, имеющего право 

действовать от имени 

соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

4 5 

( фамилия, имя, отчество (при 
наличии) руководителя соискателя 

лицензии (лицензиата) или иного 
лица, имеющего право действовать 

от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 
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