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            1.10. Опись прилагаемых документов (приложение № 10). 

            1.11. Справку об отсутствии сведений о лицензии 

на осуществление образовательной деятельности в реестре лицензий (приложение № 11). 

            1.12. Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в реестре лицензий и 

(или) в сформированных в результате предоставления государственной услуги документах 

(приложение № 12). 

            1.13. Уведомление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в реестре лицензий 

и (или) в сформированных в результате предоставления государственной услуги документах 

(приложение № 13). 

             1.14. Уведомление об отсутствии опечаток и (или) ошибок в реестре лицензий и в 

сформированных в результате предоставления государственной услуги документах (приложение     

№ 14). 

            1.15. Уведомление о принятии решения о возврате заявления о предоставлении лицензии 

(приложение № 15). 

            1.16. Уведомление о принятии решения о возврате заявления о внесении изменений в реестр 

лицензий (приложение № 16). 

            1.17. Уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений и (или) 

представления документов, которые отсутствуют (приложение № 17). 

            1.18. Уведомление о предоставлении лицензии (приложение № 18). 

            1.19. Уведомление о внесении изменений в реестр лицензий (приложение № 19). 

            1.20. Уведомление об отказе в предоставлении лицензии (приложение № 20). 

            1.21. Уведомление об отказе во внесении изменений в реестр лицензий (приложение № 21). 

            1.22. Уведомление о необходимости устранения грубых нарушений лицензионных 

требований (приложение № 22). 

            1.23. Уведомление о принятии решения о рассмотрении заявления и прилагаемых к нему 

документов (приложение № 23).  

            1.24. Уведомление о прекращении действия лицензии (приложение № 24). 

            1.25. Оценочный лист, применяемый при проведении оценки соответствия лицензионным 

требованиям, предъявляемым к соискателю лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (приложение № 25). 

            1.26. Оценочный лист, применяемый при проведении оценки соответствия лицензиата 

лицензионным требованиям при осуществлении образовательной деятельности (приложение № 26). 

            1.27. Акт документарной оценки (приложение № 27). 

   1.28. Уведомление, подтверждающее дату приема заявления и прилагаемых к нему 

документов (приложение № 28). 

   2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики от 1 марта 2021 № 245 «Об утверждении форм документов, используемых 

в процессе лицензирования образовательной деятельности» (зарегистрирован в Государственной 

службе Чувашской Республики по делам юстиции 10 марта 2021 г., регистрационный № 6854). 

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года. 

 

Министр                                               Д.А. Захаров 
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Приложение № 1 к приказу 

Министерства образования  

и  молодежной  политики 

Чувашской  Республики 

от 01.03.2022 № 330 

 

 

Заявление о предоставлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности для юридического лица 

 

Прошу предоставить лицензию на осуществление образовательной деятельности 

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

Организационно-правовая форма соискателя лицензии   

 

Адрес места нахождения соискателя лицензии_____________________________________________   

 

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности 

 
(адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности, по которому (которым) соискатель лицензии намерен осуществлять 

образовательную деятельность, за исключением адреса (адресов) места (мест) осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения, места (мест) осуществления 
образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ, места (мест) проведения практики, 

практической подготовки обучающихся, государственной итоговой аттестации) 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

 

 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о соискателе 

лицензии в Единый государственный реестр юридических лиц 
 

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации соискателя лицензии или листа записи Единого государственного реестра 
юридических лиц, реквизиты всех соответствующих листов записи Единого государственного реестра юридических лиц (в случае внесения 

изменений в учредительный документ) 

Идентификационный номер налогоплательщика   

 

Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе 

 
(код причины и дата постановки на учет соискателя лицензии в налоговом органе, реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет 

соискателя лицензии) 

на оказание образовательных услуг по реализации образовательных программ по видам 

образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям (для профессионального 

образования), по подвидам дополнительного образования: 

Общее образование 

№ 

п/п 

Уровень образования 

1 2 
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1.  

2.  

3.  

 

Профессиональное образование 

№ 

п/п 

Коды профессий, 

специальностей 

Наименования 

профессий, 

специальностей 

Уровень 

образования 

Присваиваемые по профессиям 

и специальностям 

квалификации 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

3.     

 

Профессиональное обучение 

 

Образовательные программы, направленные на подготовку служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций 

 

Дополнительное образование 

№ 

п/п 

Подвиды 

1 2 

1.  

2.  

 

Номер телефона (факса) соискателя лицензии   

 

Адрес электронной почты соискателя лицензии (при наличии)   

 

Наименование и адрес места нахождения филиала соискателя лицензии 

 
(отдельно по каждому филиалу (при наличии у соискателя лицензии филиала (филиалов) 

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности 

 
(адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности в филиале, по которому (которым) соискатель лицензии намерен 

осуществлять образовательную деятельность, за исключением адреса (адресов) места (мест) осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения, места (мест) осуществления 

образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ, места (мест) проведения практики, 

практической подготовки обучающихся, государственной итоговой аттестации) 

Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе по месту 

нахождения филиала   
(код причины и дата постановки на учет соискателя лицензии в налоговом органе,  

реквизиты уведомления о постановке соискателя лицензии на налоговый учет) 

на оказание образовательных услуг по реализации образовательных программ по видам 

образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям (для профессионального 

образования), по подвидам дополнительного образования: 
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Общее образование 

№ 

п/п 

Уровень образования 

1 2 

1.  

2.  

3.  

 

Профессиональное образование 

№ 

п/п 

Коды профессий, 

специальностей 

Наименования 

профессий, 

специальностей 

Уровень 

образования 

Присваиваемые по профессиям 

и специальностям 

квалификации 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

3.     

 

Профессиональное обучение 

 

Образовательные программы, направленные на подготовку служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций 

 

Дополнительное образование 

№ 

п/п 

Подвиды 

1 2 

1.  

2.  

3.  
 

Номер телефона (факса) филиала соискателя лицензии   
 

Адрес электронной почты филиала соискателя лицензии (при наличии) 
 

Прошу направлять в электронной форме информацию по вопросам лицензирования: __________ 
                                                                                                                                                                                                    (да/нет) 
 

Прошу направить выписку из реестра лицензий: да/нет  
 

Дата заполнения «  »  20  г. 

     
(должность руководителя соискателя лицензии 

или иного лица, имеющего право действовать 
от имени соискателя лицензии) 

 (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) 
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Приложение № 2 к приказу 

Министерства образования 

и молодежной политики 

Чувашской Республики 

      от 01.03.2022 № 330 

 

 

Заявление 

о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности 

для индивидуального предпринимателя, 

за исключением индивидуального предпринимателя,  

осуществляющего образовательную деятельность непосредственно  
 

 

Прошу    предоставить   лицензию   на   осуществление   образовательной деятельности  
 

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

 

Адрес места жительства индивидуального предпринимателя ____________________________________ 

 

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

предпринимателя ________________________________________________________________________________ 

 

Данные  документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя _____________ 

 

Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя ________________________________________________________ 

 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном 

предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ____________________________________ 

 

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

 

Прошу  предоставить лицензию на осуществление образовательной деятельности по следующим 

образовательным программам: 

 

Общее образование 

№ 

п/п 

Уровень образования 

(дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование) 

1 2 

1.  

2.  

 

Профессиональное обучение 
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Дополнительное образование 

№ 

п/п 

Подвид 

(дополнительное образование детей и взрослых) 

1 2 

1.  

 

Сведения, подтверждающие соответствие требованиям, предусмотренным статьей 15.2 Закона 

Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» 

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

частных охранников) __________________________________________________________________ 
(данные об учредителях: ФИО учредителей, дата рождения, регион места рождения, адрес места рождения, тип регистрации, регион регистрации, 

адрес регистрации) 

 

 

Номер телефона индивидуального предпринимателя _________________________________________ 

 

Прошу направлять в электронной форме информацию по вопросам лицензирования: __________ 
                                                                                                                                                                                                    (да/нет) 
Адрес электронной почты индивидуального предпринимателя ____________________________ 

 

Дата заполнения "____" __________ 20____ г. 

 

Индивидуальный предприниматель        _________                        ________________________________________ 

                                                                                  (подпись)                               (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

М.П. (при наличии) 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=FC14AC9F68AE75DE1C276337BAFA3A1055A636B45FABC44D6902084F8B6A0DE9C83FC2343083216D24061A948437144D1F365B5840bFP2I
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Приложение № 3 к приказу 

Министерства образования 

и молодежной политики 

Чувашской Республики 

  от 01.03.2022 № 330 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 
(предоставляется отдельно по соискателю лицензии (лицензиату) и по каждому филиалу (филиалам) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) (в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность  

в филиале (отдельно по каждому филиалу) 

 

Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, на праве собственности или ином законном основании 

зданий, строений, сооружений, помещений в каждом 

из мест осуществления образовательной деятельности 

 
 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений  

с указанием 

площади  

(кв. м)  

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(реквизиты и 

сроки 

действия)  

Кадастровый 

номер объекта 

недвижимости 

Дата и номер записи 

регистрации в Едином 

государственном реестре 

недвижимости 

Реквизиты санитарно-

эпидемиологического 

заключения о соответствии 

санитарным правилам 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

оборудования и иного 

имущества, необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.         
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2.         

3.         

 Всего (квадрат-

ных метров): 

 

X X X X X X 

 

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в соответствии с государственными  

и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, необходимых для осуществления  

образовательной деятельности по образовательным программам 
 

№ 

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, 

профессии, 

специальности (для 

профессионального 

образования), 

подвида 

дополнительного 

образования 

Наименование 

объекта (здание, 

строение, 

сооружение, 

помещение и 

т.д.), 

подтверждающе -

го наличие 

материально-

технического 

обеспечения,  

с перечнем 

основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие материально-

технического 

обеспечения, номер 

такого объекта  

в соответствии  

с документами  

по технической 

инвентаризации 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование, 

практическая 

подготовка 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 

действия) 

Реквизиты заключения Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации о соответствии учебно-

материальной базы установленным 

требованиям (при наличии образовательных 

программ подготовки водителей 

автомототранспортных средств) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Вид образования, 

уровень 

образования, 

профессия, 

специальность (для 

профессионального 

образования), 

подвид 
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дополнительного 

образования, 

наименование 

образовательной 

программы (для 

дополнительного 

образования); 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

 

 

Дата заполнения «__» ___________ ____ г. 

 

______________________________________

_ 
(должность руководителя соискателя лицензии  

 (лицензиата) или иного  лица, имеющего право                                         

действовать от имени соискателя лицензии (лицензиата) 

______________________________________

_ 
(подпись руководителя соискателя лицензии 

 (лицензиата) или иного лица, имеющего право                                                                                       

действовать от имени  соискателя лицензии (лицензиата) 

______________________________________

_ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя  

соискателя лицензии (лицензиата) или иного лица,  

имеющего право действовать от имени соискателя                                                                                                                                                                        

лицензии (лицензиата) 

                            

                                                           

                                                                                                                                             

М.П. 
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Приложение № 4 к приказу 

Министерства образования 

и молодежной политики 

Чувашской Республики 

от 01.03.2022 № 330 

 

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 

 
(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) 

 
(наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) (в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен 

осуществлять образовательную деятельность в филиале (отдельно по каждому филиалу) 

№ 

п/п 

Условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

Наличие условий для получения 

образования обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

(да/нет, комментарии) 

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 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 (при наличии обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья) 

 

3. Адаптированные образовательные программы 

(специализированные адаптационные предметы, 

дисциплины (модули) (при наличии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) 

 

4. Специальные учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы, в том числе в формате 

печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы) (при наличии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) 
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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 занятий (при наличии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) 

 

6. Дублирование звуковой справочной информации о 

расписании учебных занятий визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров) 

(при наличии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) 

 

7. Иные   

 

Дата заполнения «  »  20  г. 
 

     
(должность руководителя соискателя лицензии 
(лицензиата) или иного лица, имеющего право 

действовать от имени соискателя 

лицензии (лицензиата) 

 (подпись руководителя соискателя 
лицензии (лицензиата) или иного лица, 

имеющего право действовать от имени 

соискателя лицензии (лицензиата) 

 (фамилия, имя, отчество (последнее- при 
наличии) руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, имеющего право 

действовать  
от имени соискателя лицензии (лицензиата) 
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Приложение № 5 к приказу 

Министерства образования 

и молодежной политики 

Чувашской Республики 

от 01.03.2022 № 330 
 

Справка 

о наличии условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 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  

(при наличии образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий) 
 

(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) 

 
(наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) (в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен 

осуществлять образовательную деятельность в филиале (отдельно по каждому филиалу) 
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Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности соответствующими технологическими средствами,  

обеспечивающими освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места  

нахождения обучающихся 

№ п/п Критерий Наименование 

объекта 

Адрес (местоположение) 

помещений, площадь (кв. м) 

– для объектов недвижимого 

имущества; адреса 

размещения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» – для иных 

технологических объектов 

Собственность или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение, 

аренда (субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Документ – основание 

возникновения права 

пользования (реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Наличие системы 

электронного обучения 
    

2. 

Наличие цифровой 

(электронной) библиотеки, 

обеспечивающей доступ к 

профессиональным базам 

данных, информационным 

справочным и поисковым 

системам, а также иным 

информационным 

ресурсам 

    

3. 

Наличие электронной 

системы учета 

обучающихся 

    

4. 

Оборудование лекционных 

аудиторий средствами 

мультимедиа и 

интерактивными 

средствами обучения 
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5. 

Наличие 

высокоскоростной 

корпоративной 

вычислительной сети, 

обеспечивающей доступ к 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

    

6. 

Наличие серверного 

оборудования для 

функционирования 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

    

7. 

Наличие доступных для 

работников инструментов 

для создания, сохранения, 

доставки и использования 

электронных 

образовательных ресурсов 
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Раздел 2. 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 

№ п/п Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность (для 

профессионального образования), подвид 

дополнительного образования 

Вид используемых электронных 

образовательных ресурсов (система 

электронного обучения, 

электронный курс, тренажер, 

симулятор, интерактивный учебник, 

мультимедийный ресурс, учебные 

видеоресурсы) и электронных 

информационных ресурсов 

(электронно-библиотечные ресурсы 

и системы; информационно-

справочные системы) 

Собственность или иное 

вещное право (аренда, 

безвозмездное пользование 

или другое), 

подтверждающие право 

пользования указанными в 

графе № 3 электронными 

образовательными ресурсами  

и электронными 

информационными ресурсами 

Документ – 

основание 

возникновения 

права (реквизиты и 

срок действия) 

1 2 3 4 5 

1. 

Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность (для 

профессионального образования), подвид 

дополнительного образования, 

наименование образовательной 

программы (для дополнительного 

образования); предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

   

 
Дата заполнения «  »  20  г. 

 

     
(должность руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, имеющего право 

действовать от имени соискателя 
лицензии (лицензиата) 

 (подпись руководителя соискателя 

лицензии (лицензиата) или иного лица, 

имеющего право действовать от имени 
соискателя лицензии (лицензиата) 

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, имеющего право 
действовать  

от имени соискателя лицензии (лицензиата) 
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Приложение № 6 к приказу 

Министерства образования 

и молодежной политики 

Чувашской Республики 

от 01.03.2022 № 330 

 

Заявление 

о внесении изменений в реестр лицензий на осуществление образовательной 

деятельности для юридического лица  
 

 

Прошу внести изменения в реестр лицензий в отношении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от «___»______ 20__г. № 

_____________________________________________________________________________, 
(реквизиты лицензии на осуществление    образовательной деятельности)  

выданной Министерством  образования  и  молодежной  политики Чувашской Республики.  

 

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

наименование лицензиата) ____________________________________________________ 

 

Организационно-правовая форма лицензиата ____________________________________ 

 

Адрес места нахождения лицензиата ___________________________________________ 

 

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

____________________________________________________________________________ 

 

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица _______ 

 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 

единый государственный реестр юридических лиц _______________________________  

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ________________________  

 

в связи с (нужное подчеркнуть): 

 

1. реорганизацией  лицензиата  в форме: 

а) преобразования,  

б) присоединения, 

в) слияния  
________________________________________________________________________________________________ 
         (указывается полное(ые) наименование(я) реорганизованного (реорганизованных) лицензиата(ов), прекративших деятельность) 

________________________________________________________________________________________________ 

(указываются реквизиты лицензии(ий) на осуществление образовательной деятельности, выданной(ых) реорганизованному 

(реорганизованным) лицензиату (лицензиатам), прекратившему(им) деятельность) 

 

2. изменением  адреса  (адресов) места (мест) осуществления образовательной 

деятельности лицензиатом: 

а)  адрес  (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности, по   

которому  (которым)  лицензиат  намерен  осуществлять  образовательную деятельность 

_____________________________________________________________________________ 

 

б) адрес  (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности, по которому 

(которым) лицензиатом прекращена образовательная деятельность, с указанием  даты  

фактического  прекращения  осуществления  образовательной деятельности 
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_____________________________________________________________________________ 

 

3. изменением перечня образовательных услуг: 

 

а) намерением лицензиата оказывать образовательные услуги по реализации новых 

образовательных   программ, не  указанных  в  лицензии   на   осуществление   

образовательной  деятельности  (лицензиатом  указываются только новые образовательные 

программы): 

 

Общее образование 

№ 

п/п 

Уровень образования 

(дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование) 

1 2 

1.  

2.  

 

Профессиональное образование 

№ 

п/п 

Код профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименование 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

(среднее 

профессиональное 

образование) 

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям подготовки 

квалификации  

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

 

Профессиональное обучение 

 

Дополнительное образование 

№ 

п/п 

Подвиды 

(дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное 

профессиональное образование) 

1 2 

1.  

2.  

 

Образовательные программы, направленные на подготовку служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций 
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б) прекращением оказания образовательной услуги по реализации образовательной 

(образовательных)  программы (программ), указанной в лицензии на осуществление 

образовательной деятельности:  

 

Общее образование 

№ 

п/п 

Уровень образования 

(дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование) 

1 2 

1.  

2.  

 

Профессиональное образование 

№ 

п/п 

Код профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименование 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

(среднее 

профессиональное 

образование) 

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям подготовки 

квалификации  

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

 

Профессиональное обучение 

 

Дополнительное образование 

№ 

п/п 

Подвиды 

(дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное 

профессиональное образование) 

1 2 

1.  

2.  

 

Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций  

 

в) изменением  наименований образовательных программ, указанных в лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, в целях  их приведения в соответствие с 

перечнями профессий, специальностей: 
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Старое наименование Новое наименование 

Код профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Наименование 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки  

Код профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Наименование профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки  

    

 

4. изменением  наименования  лицензиата  (за  исключением случаев изменения 

наименования  лицензиата  в  результате  реорганизации  лицензиата  в форме 

преобразования) 
______________________________________________________________________________________________ 

(указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование лицензиата) в 
соответствии с учредительными документами) 

 

5.  изменением адреса места нахождения лицензиата 
____________________________________________________________________________________________ 

(лицензиатом указывается новый адрес места нахождения лицензиата  в соответствии с учредительными документами) 

 

6. осуществлением  образовательной  деятельности  в филиале, не указанном в 

лицензии  
____________________________________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________________________________ 
(адрес  (адреса)  места  (мест)  осуществления  образовательной деятельности филиала лицензиата) 

____________________________________________________________________________________________ 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о филиале юридического 

лица в единый государственный реестр юридических лиц 

 

_____________________________________________________________________________

_______________ 

по следующим образовательным программам: 

 

Общее образование 

№ 

п/п 

Уровень образования 

(дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование) 

1 2 

1.  

2.  

 

Профессиональное образование 

№ 

п/п 

Код профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименование 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

(среднее 

профессиональное 

образование) 

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 
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квалификации 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

 

Профессиональное обучение 

 

Дополнительное образование 

№ 

п/п 

Подвиды 

(дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное 

профессиональное образование) 

1 2 

1.  

2.  

 

Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций  

 

Сведения, подтверждающие соответствие требованиям, предусмотренным статьей 15.2 

Закона Российской Федерации «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 ) 

____________________________________________________________________________________ 
(данные об учредителях: ФИО учредителей, дата рождения, регион места рождения, адрес места рождения, тип регистрации, регион 

регистрации, адрес регистрации) 

Номер телефона лицензиата ____________________________________________________ 

 

Номер телефона (факса) филиала лицензиата  ____________________________________ 

 

Адрес электронной почты филиала лицензиата___________________________________ 

  

Информацию по вопросам лицензирования образовательной деятельности в электронной 

форме: прошу направить на адрес электронной почты (да/нет) ________________________ 

 

Прошу направить выписку из реестра лицензий (да/нет) _____________________________ 

 

Дата заполнения «  »  20  г. 
 

     
(должность руководителя лицензиата или иного 

лица, имеющего право действовать 

от имени лицензиата) 

 (подпись руководителя лицензиата  

или иного лица, имеющего право 

действовать от имени лицензиата) 

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) руководителя лицензиата или иного 

лица, имеющего право действовать 
от имени лицензиата) 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=FC14AC9F68AE75DE1C276337BAFA3A1055A636B45FABC44D6902084F8B6A0DE9C83FC2343083216D24061A948437144D1F365B5840bFP2I
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Приложение № 7 к приказу 

Министерства образования 

и молодежной политики 

Чувашской Республики 

от 01.03.2022 № 330 

 

Заявление 

о внесении изменений в реестр лицензий на осуществление образовательной 

деятельности для индивидуального предпринимателя, за исключением 

индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность 

непосредственно  

 

 

Прошу внести изменения в реестр лицензий в отношении лицензии на  

осуществление образовательной деятельности от «___»  _______________ 20__г.  

№ __________________________________________________________________________, 
                                (реквизиты лицензии на осуществление    образовательной деятельности) 

выданной  Министерством  образования  и  молодежной  политики Чувашской Республики.  

 

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

________________________________________________________________________________________________ 

 

Адрес места жительства индивидуального предпринимателя  ______________________________ 

 

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

________________________________________________________________________________________________ 

 

Данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя  ______ 

 

Государственный  регистрационный номер записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя _____________________________________________  

 

Данные  документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном 

предпринимателе  в    единый    государственный   реестр   индивидуальных 

предпринимателей ____________________________________________________________ 

     

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____________________________  

 в  связи  с (нужное подчеркнуть): 

1.  изменением  адреса (адресов) места (мест) осуществления образовательной 

деятельности лицензиатом: 

а) при  намерении  лицензиата  осуществлять образовательную деятельность по адресу 

(адресам) места (мест) ее осуществления, не указанному (указанным) в  лицензии  на  

осуществление образовательной деятельности_____________________________________ 

б) в   случае  прекращения  образовательной  деятельности  по  одному  или нескольким   

адресам   мест  ее  осуществления,  указанному  (указанным)  в лицензии  на  осуществление  

образовательной деятельности) ____________________________________ 

2.  изменением перечня образовательных услуг: 

а) при  намерении лицензиата оказывать образовательные услуги по реализации новых  

образовательных  программ, не указанных в лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (лицензиатом указываются только новые образовательные программы):  
 

Общее образование 
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№ 

п/п 

Уровень образования 

(дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование) 

1 2 

1.  

2.  

 

Профессиональное обучение 

 

Дополнительное образование 

№ 

п/п 

Подвид 

(дополнительное образование детей и взрослых) 

1 2 

1.  

 

б) в случае прекращения  оказания  образовательной услуги по реализации 

образовательной (образовательных)  программы (программ), указанной (указанных) в 

лицензии на осуществление образовательной деятельности: 

 

Общее образование 

№ 

п/п 

Уровень образования 

(дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование) 

1 2 

1.  

2.  

 

Профессиональное обучение 

 

Дополнительное образование 

№ 

п/п 

Подвид 

(дополнительное образование детей и взрослых) 

1 2 

1.  

 

3. изменением фамилии, имени и (в случае, если  имеется)  отчества индивидуального  

предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его 
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личность____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                       (указываются только новые сведения) 

4. изменением адреса места жительства индивидуального предпринимателя _________ 

____________________________________________________________________________________________ 
                                                                  (указывается новый адрес места жительства) 

Сведения, подтверждающие соответствие требованиям, предусмотренным статьей 15.2 Закона 

Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации» (для основных программ профессионального обучения для работы в качестве 

частных детективов, частных охранников) 
______________________________________________________________________________________________ 

(данные об учредителях: ФИО учредителей, дата рождения, регион места рождения, адрес места рождения, тип регистрации, регион 

регистрации, адрес регистрации) 

Номер телефона лицензиата ___________________________________________________ 

Прошу   направлять   информацию   по  вопросам  переоформления  лицензии  в 

электронной форме: ________________________________________________________________________ 
                                             (да/нет) 

Адрес электронной почты лицензиата ___________________________________________ 

Прошу направить выписку из реестра лицензий (да/нет)_____________________________ 

 

Дата заполнения "____" __________ 20___ г. 

 

Индивидуальный предприниматель   ___________                              _________________________ 
                                                                                                   (подпись)                        (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

 

М.П. (при наличии) 
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Приложение № 8 к приказу 

Министерства образования 

и молодежной политики 

Чувашской Республики 

от 01.03.2022 № 330 

 

Заявление 

о прекращении осуществления образовательной деятельности лицензиата 

 
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя) 

Организационно-правовая форма лицензиата  

 

Адрес места нахождения (адрес места жительства) лицензиата  _________________________ 

 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) или 

основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 

(ОГРНИП)  

 

Идентификационный номер налогоплательщика   

 

сообщаю о прекращении осуществления образовательной деятельности, осуществляемой  

ранее в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

 

от «  »  20  г.  №  , 

(реквизиты лицензии на осуществление образовательной деятельности) 
предоставленной Министерством образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 

Номер телефона (факса) лицензиата   

 

Адрес электронной почты лицензиата _____________ 

 

Прошу направлять в электронной форме информацию по вопросам лицензирования: 

__________ 
      (да/нет) 

 

Прошу направить выписку из реестра лицензий (да/нет):   

 

Дата заполнения «  »  20  г. 

 

     
(должность руководителя лицензиата или иного 

лица, имеющего право действовать 

от имени лицензиата) 

 (подпись руководителя лицензиата  
или иного лица, имеющего право 

действовать от имени лицензиата) 

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

лица, имеющего право действовать от имени 

лицензиата) 
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Приложение № 9 к приказу 

Министерства образования 

и молодежной политики 

Чувашской Республики 

от 01.03.2022 № 330 

 

Заявление 

о предоставлении сведений о лицензии 

на осуществление образовательной деятельности 

 

Прошу предоставить сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

 , 
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование и организационно-правовая форма 

юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

от «  »  20  г. №  . 
(реквизиты лицензии на осуществление образовательной деятельности) 

Номер телефона (факса)   

 

Адрес электронной почты    

 

Форма получения сведений о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

 
(выписка из реестра лицензий/копия акта лицензирующего органа о принятом решении) 

Дата заполнения «  »  20  г. 
 

     
(должность руководителя юридического лица 

или иного лица, имеющего право действовать 
от имени юридического лица) 

 (подпись руководителя юридического 

лица или иного лица, имеющего право 
действовать от имени юридического 

лица/физического лица) 

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) руководителя юридического лица или 
иного лица, имеющего право действовать 

от имени юридического лица/физического лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

Приложение № 10 к приказу 

Министерства образования 

и молодежной политики 

Чувашской Республики 

от 01.03.2022 № 330 

 

 

                                                                                                                               

 

Опись  

прилагаемых документов 

 

Настоящим удостоверяется, что 

______________________________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 

представил  в  Министерство  образования  и  молодежной  политики Чувашской Республики   

нижеследующие документы:  

 

№ 

п/п 

Наименование документа* Количество 

листов 

1   

2   

3   

…   

 

*Перечень документов предоставляется в соответствии с действующим законодательством, 

регламентирующим процедуру лицензирования образовательной деятельности. 
 

Документы сдал                                                                                         Документы принял:                                                                                                                    
_____________________________________                                _____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее -                                                                                 (фамилия, имя, отчество (последнее - 

  при наличии), должность, подпись)                                                                  при наличии), должность, подпись) 
 

_______________________                                                                       Дата ________________________________ 

      (реквизиты доверенности)                                                                            Входящий № _________________________ 

 

М.П. (при наличии)                                                                                                              Количество листов ___________________ 
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Приложение № 11 к приказу 

Министерства образования 

и молодежной политики 

Чувашской Республики 

от 01.03.2022 № 330 

 

 

 

 

Справка  

об отсутствии сведений о лицензии на осуществление образовательной деятельности  

в реестре лицензий 

 

 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики рассмотрело 

заявление  ___________________________________________________________ 
(заявитель; дата заявления) 

о предоставлении сведений о лицензии 

на осуществление образовательной деятельности ____________________________________ 
(полное наименование объекта) 

и сообщает, что в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности, 

отсутствуют сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование объекта) 

 

 
 

 

     
(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

(последнее -  при наличии) 
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Приложение № 12 к приказу 

Министерства образования 

и молодежной политики 

Чувашской Республики 

от 01.03.2022 № 330 

 

 

 

Заявление  

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в реестре лицензий и (или) в 

сформированных в результате предоставления государственной услуги документах 

 

            
________________________________________________________________________________ 

                     (полное наименование лицензиата) 

просит  исправить  допущенные опечатки и (или) ошибки в реестре лицензий и (или) в 

сформированных в результате предоставления государственной услуги документах, 

выданных   Министерством образования и молодежной политики Чувашской 

Республики:___________________________________________________________________ 
                     (указываются ошибки и наименование документов, где они допущены) 

 

 

Регистрационный № ___________ дата регистрации лицензии ___________________ 

 
     

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

(последнее - при наличии) 

 

М.П. 

 

Дата подачи заявления "____" __________ 20___ г. 
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Приложение № 13 к приказу 

Министерства образования 

и молодежной политики 

Чувашской Республики 

от 01.03.2022 № 330 

 

 

 

 

Уведомление 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в реестре лицензий и (или) в 

сформированных в результате предоставления государственной услуги документах 

 

 

 

 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики рассмотрело 

заявление ____________________________________________________________ 
(заявитель; дата заявления) 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в реестре лицензий и (или) в 

сформированных в результате предоставления государственной услуги документах и 

сообщает, что в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности и в 

документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, указанные 

опечатки и (или) ошибки исправлены. 

 
     

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 
(последнее - при наличии) 
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Приложение № 14 к приказу 

Министерства образования 

и молодежной политики 

Чувашской Республики 

от 01.03.2022 № 330 

 

 

 

 

Уведомление 

об отсутствии опечаток и (или) ошибок в реестре лицензий и в сформированных в 

результате предоставления государственной услуги документах 

 

 

 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики рассмотрело 

заявление _______________________________________________________________________ 
(заявитель; дата заявления) 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в реестре лицензий и (или) в 

сформированных в результате предоставления государственной услуги документах и 

сообщает, что в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности и в 

документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, опечатки и (или) 

ошибки отсутствуют. 

 
     

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

(последнее - при наличии) 
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Приложение № 15 к приказу 

Министерства образования 

и молодежной политики 

Чувашской Республики 

от 01.03.2022 № 330 

 

 

 
Уведомление о принятии решения 

о возврате заявления о предоставлении лицензии 
 

 

          Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики 

рассмотрело заявление ___________________________________________________________ 
(полное наименование соискателя лицензии; дата заявления) 

 
о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности  

(далее – заявление) и в соответствии с частью 9 статьи 13 Федерального закона 

от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» приняло решение 

о возврате заявления в связи с _______________________________________ 
                                                                (мотивированное обоснование причин возврата) 

 
 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 
(последнее - при наличии) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



33 
 

 

Приложение № 16 к приказу 

Министерства образования 

и молодежной политики 

Чувашской Республики 

от 01.03.2022 № 330 

 

 
 

 

 
Уведомление о принятии решения 

о возврате заявления о внесении изменений в реестр лицензий 

 

 

           Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики 

рассмотрело заявление  ____________________________________________________ 
(полное наименование лицензиата; дата заявления) 

о внесении изменений в реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности 

(далее – заявление) и в соответствии с частью  14 статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» приняло решение о возврате 

заявления в связи с ______________________________________ 
                                                                                    (мотивированное обоснование причин возврата) 

 

 

     
(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

(последнее - при наличии) 
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Приложение № 17 к приказу 

Министерства образования 

и молодежной политики 

Чувашской Республики 

от 01.03.2022 № 330 

 

 

 
Уведомление 

о необходимости устранения выявленных нарушений и (или) 

представления документов, которые отсутствуют 

 

 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики в 

соответствии с частью 8 статьи 13 (частью 12 статьи 18) Федерального закона от 04.05.2011  

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» уведомляет 
____________________________________________________________________ 

(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

о необходимости устранения в тридцатидневный срок нарушений, содержащихся  

в заявлении ___________________________________________________________ 
                                                                          (дата заявления) 

о предоставлении лицензии (внесении изменений в реестр лицензий)  

на осуществление образовательной деятельности и (или) представления отсутствующих 

документов:____________________________________________________________________ . 

 
 

 

 
     

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

(последнее - при наличии) 
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Приложение № 18 к приказу 

Министерства образования 

и молодежной политики 

Чувашской Республики 

от 01.03.2022 № 330 

 

 

 
Уведомление 

о предоставлении лицензии 

 

 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики в 

соответствии с частью 5 статьи 14 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ  

«О лицензировании отдельных видов деятельности» уведомляет 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование соискателя лицензии) 

о предоставлении лицензии ________________________________________________ 
(дата предоставления, регистрационный номер лицензии) 

на осуществление образовательной деятельности на основании заявления  

____________  о предоставлении лицензии. 
  (дата заявления) 

 

Сведения о предоставлении лицензии в реестре лицензий на осуществление 

образовательной деятельности размещены в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: ___________________________________________________. 

 
 

 
     

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

(последнее - при наличии) 
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Приложение № 19 к приказу 

Министерства образования 

и молодежной политики 

Чувашской Республики 

от 01.03.2022 № 330 

 

 

 
Уведомление 

о внесении изменений в реестр лицензий 

 

 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики в 

соответствии с частью 18 статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ  

«О лицензировании отдельных видов деятельности» уведомляет 
____________________________________________________________________ 

(полное наименование лицензиата) 

о внесении изменений в реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности на 

основании заявления __________________________________________________   
                                                                                                                                       (дата заявления) 

о внесении изменений в реестр лицензий. 

 
Сведения о внесении изменений в реестре лицензий на осуществление 

образовательной деятельности размещены в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: ____________________________________________________________. 
 

 

  
 
   

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

(последнее - при наличии) 
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Приложение № 20 к приказу 

Министерства образования 

и молодежной политики 

Чувашской Республики 

от 01.03.2022 № 330 

 

 

 

 

 
Уведомление 

об отказе в предоставлении лицензии 

 

 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики в 

соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ  

«О лицензировании отдельных видов деятельности» уведомляет 
____________________________________________________________________ 

(полное наименование соискателя лицензии) 

о принятии решения ________________ об отказе в предоставлении лицензии 
                                                                       (дата, номер приказа) 

на осуществление образовательной деятельности на основании заявления ________________  
                                                                                                                                                                                                     (дата заявления) 

 

о предоставлении лицензии в связи с 

____________________________________________________________________ 
(мотивированное обоснование причин отказа со ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов и иных документов, 
являющихся основанием такого отказа, или, если причиной отказа является установленное в ходе оценки несоответствие соискателя 

лицензии лицензионным требованиям, реквизиты акта оценки соискателя лицензии) 

 

 
 
 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

(последнее - при наличии) 
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Приложение № 21 к приказу 

Министерства образования 

и молодежной политики 

Чувашской Республики 

от 01.03.2022 № 330 

 

 

 
Уведомление 

об отказе во внесении изменений в реестр лицензий 

 

 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики в 

соответствии с частью 18 статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ  

«О лицензировании отдельных видов деятельности» уведомляет 
____________________________________________________________________ 

(полное наименование лицензиата) 

о принятии решения ________________ об отказе во внесении изменений в реестр 
                                                                 (дата, номер приказа) 

лицензий на осуществление образовательной деятельности на основании заявления 
________________ о внесении изменений в реестр лицензий 
            (дата заявления) 

в связи с  

_____________________________________________________________________ 
(мотивированное обоснованием 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 оценки несоответствие лицензиата 

лицензионным требованиям, реквизиты акта оценки лицензиата) 

 
 

 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

(последнее - при наличии) 
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Приложение № 22 к приказу 

Министерства образования 

и молодежной политики 

Чувашской Республики 

от 01.03.2022 № 330 

 

 

 
Уведомление 

о необходимости устранения  

грубых нарушений лицензионных требований 

 

 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики в 

соответствии с частью 15 статьи 19.1 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ  

«О лицензировании отдельных видов деятельности» уведомляет 

____________________________________________________________________ 
(полное наименование лицензиата) 

о необходимости устранения в срок до ________ грубых нарушений  

лицензионных требований, выявленных в ходе оценки соответствия  

лицензиата лицензионным требованиям, соблюдение которых является обязательным при 

осуществлении образовательной деятельности на основании действующей лицензии 

_______________________________________________________________________________, 
                                                                  (дата предоставления, регистрационный номер лицензии) 

указанных в акте оценки __________________________________________________, 
                                      (дата, номер акта оценки) 

а именно: ____________________________________________________________. 
            (грубые нарушения лицензионных требований со ссылкой на конкретные положения 

нормативных правовых актов) 

 
 

 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 
(последнее - при наличии) 
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Приложение № 23 к приказу 

Министерства образования 

и молодежной политики 

Чувашской Республики 

от 01.03.2022 № 330 

 

 

Уведомление 

о принятии решения о рассмотрении заявления 

 и прилагаемых к нему документов 

 

 

Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики заявление 

________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя) 

о  предоставлении (о внесении изменений в реестр лицензий, прекращении) лицензии 

(временной лицензии) на  осуществление образовательной деятельности и прилагаемые к 

нему документы зарегистрированы (входящий  регистрационный № ____ от «__» ________ 

20____ г.) и приняты к рассмотрению. 
 

 
 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

(последнее - при наличии) 
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Приложение № 24 к приказу 

Министерства образования 

и молодежной политики 

Чувашской Республики 

от 01.03.2022 № 330 

 

 

 
Уведомление 

о прекращении действия лицензии 

 

 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики в 

соответствии с частью 17 статьи 20 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ  

«О лицензировании отдельных видов деятельности» уведомляет 
____________________________________________________________________ 

(полное наименование лицензиата) 

о принятии решения _________________________________ о прекращении действия  
(дата, номер приказа) 

лицензии _____________________________________ _________________на осуществление  
                      (дата предоставления, регистрационный номер лицензии) 

образовательной деятельности на основании ___________________________________. 
                                                                                                      (основание прекращения действия лицензии) 

 

 
 

 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

(последнее - при наличии) 
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Приложение № 25 к приказу 

Министерства образования 

и молодежной политики 

Чувашской Республики 

от 01.03.2022 № 330 

 

 

 
Оценочный лист 

применяемый при проведении оценки соответствия лицензионным требованиям, 

предъявляемым к соискателю лицензии на осуществление образовательной 

деятельности 

 
 

п/п Контрольные вопросы, ответы на которые 

свидетельствуют о соответствии 

лицензионным требованиям, 

предъявляемым к соискателю лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности 

Реквизиты структурных 

единиц нормативного 

правового акта, содержащих 

лицензионные требования 

Ответ 

(да/нет/ 

не относится) 

1. Имеются ли в наличии у соискателя 

лицензии на праве собственности или ином 

законном основании здания, строения, 

сооружения, помещения, необходимые для 

осуществления образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию 

образовательным программам? 

Подпункт «а» пункта 5 

Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, 

утвержденного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

18.09.2020 № 1490 (далее - 

Положение). 

 

2. Имеется ли в наличии у соискателя 

лицензии материально-техническое 

обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию 

образовательным программам, в соответствии 

с требованиями, содержащимися в заявленных 

к лицензированию образовательных 

программах? 

Подпункт «б» пункта 5 

Положения. 

 

3. Имеются ли в наличии у соискателя 

лицензии разработанные и утвержденные 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

образовательные программы в соответствии с 

частями 2 - 8 статьи 12 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»?  

Подпункт «в» пункта 5 

Положения. 

 

4. Согласованы ли разработанные и 

утвержденные организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, программы профессионального 

обучения водителей транспортных средств с 

Государственной инспекцией безопасности 

дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации? 

Подпункт «в» пункта 5 

Положения. 

 

5. Имеется ли в наличии у соискателя 

лицензии в соответствии с пунктом 2 статьи 40 

Федерального закона «О санитарно-

Подпункт «г» пункта 5 

Положения. 
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эпидемиологическом благополучии 

населения» санитарно-эпидемиологическое 

заключение о соответствии санитарным 

правилам зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного имущества, 

необходимых для осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам, заявленным к 

лицензированию? 

6. Имеются ли в наличии у соискателя 

лицензии в соответствии с частью 10 статьи 79 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»  

специальные условия для получения 

образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья? 

 

Подпункт «д» пункта 5 

Положения. 

 

7. Имеются ли в наличии у соискателя 

лицензии в соответствии со статьей 16 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» условия для 

функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, 

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? 

Подпункт «а» пункта 6 

Положения. 

 

8. Имеются ли в наличии у соискателя 

лицензии условия для практической 

подготовки обучающихся в соответствии с 

частями 6 - 8 статьи 13 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»? 

Подпункт «в» пункта 6 

Положения. 

 

9. Имеются ли в наличии у соискателя 

лицензии условия для практической 

подготовки обучающихся в соответствии с 

частями 4 и 5 статьи 82 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»? 

Подпункт «в» пункта 6 

Положения. 

 

10. Имеется ли в наличии у соискателя 

лицензии договор о сетевой форме реализации 

образовательных программ в соответствии со 

статьей 15 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»? 

Подпункт «г» пункта 6 

Положения. 

 

11. Соответствует ли соискатель лицензии 

требованиям статьи 15.2 Закона Российской 

Федерации «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской 

Федерации»? 

Подпункт «д» пункта 6 

Положения. 

 

12. Соответствует ли соискатель лицензии 

требованиям, предусмотренным частью 6 

Подпункт «е» пункта 6 

Положения. 
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статьи 85 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»? 
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Приложение № 26 к приказу 

Министерства образования 

и молодежной политики 

Чувашской Республики 

от 01.03.2022 № 330 

 

 

Оценочный лист 

применяемый при проведении оценки соответствия лицензиата лицензионным 

требованиям при осуществлении образовательной деятельности 

 

 

п/п Контрольные вопросы, ответы на которые 

свидетельствуют о соответствии 

лицензиата лицензионным требованиям 

при осуществлении образовательной 

деятельности 

Реквизиты структурных 

единиц нормативного 

правового акта, содержащих 

лицензионные требования 

Ответ 

(да/нет/ 

не относится) 

1. Имеются ли в наличии у лицензиата на 

праве собственности или ином законном 

основании здания, строения, сооружения, 

помещения, необходимые для осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам, указанным в 

лицензии или заявленным к лицензированию? 

Подпункт «а» пункта 7 

Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, 

утвержденного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

18.09.2020 № 1490 (далее - 

Положение). 

 

2. Имеется ли в наличии у лицензиата 

материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности, оборудование 

помещений, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности  

по заявленным к лицензированию и 

реализуемым образовательным программам, в 

соответствии с требованиями, содержащимися 

в заявленных  

к лицензированию образовательных 

программах? 

Подпункт «б» пункта 7 

Положения. 

 

3. Имеются ли в наличии у лицензиата 

разработанные и утвержденные организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, образовательные программы в 

соответствии с частями 2 - 8 статьи 12 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»?  

Подпункт «в» пункта 7 

Положения. 

 

4. Согласованы ли разработанные и 

утвержденные организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, программы профессионального 

обучения водителей транспортных средств с 

Государственной инспекцией безопасности 

дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации? 

Подпункт «в» пункта 7 

Положения. 

 

5. Имеются ли в наличии в штате лицензиата 

или привлечены ли лицензиатом на ином 

законном основании педагогические 

работники, имеющие профессиональное 

образование, обладающие соответствующей 

Подпункт «г» пункта 7 

Положения. 
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квалификацией, имеющие стаж работы, 

необходимый для осуществления 

образовательной деятельности по 

реализуемым образовательным программам в 

соответствии с пунктом 2 части 3, частью 10 

статьи 11, статьей 46  

и статьей 50 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»? 

6. Имеется ли в наличии у лицензиата в 

соответствии с пунктом 2 статьи 40 

Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения» санитарно-эпидемиологическое 

заключение о соответствии санитарным 

правилам зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного имущества, 

необходимых для осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам, указанным в 

лицензии или заявленным к лицензированию? 

Подпункт «д» пункта 7 

Положения. 

 

7. Имеются ли в наличии у лицензиата 

специальные условия для получения 

образования обучающимися  

с ограниченными возможностями здоровья  

в соответствии с частями 1, 3, 8, 10 и 11 статьи 

79 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»? 

Подпункт «е» пункта 7 

Положения. 

 

8. Имеются ли в наличии у лицензиата 

научные работники в соответствии с частями 1 

и 3 статьи 50 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»? 

Подпункт «ж» пункта 7 

Положения. 

 

9. Имеются ли в наличии у лицензиата в 

соответствии со статьей 16 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации» условия для функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды, 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? 

Подпункт «а» пункта 8 

Положения. 

 

10. Имеются ли в наличии у лицензиата условия 

для практической подготовки обучающихся в 

соответствии с частями 6 - 8 статьи 13 

Федерального закона  

«Об образовании в Российской Федерации»? 

Подпункт «в» пункта 8 

Положения. 

 

11. Имеются ли в наличии у лицензиата условия 

для практической подготовки обучающихся в 

соответствии с частями 4 и 5 статьи 82 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»? 

Подпункт «в» пункта 8 

Положения. 
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12. Имеется ли в наличии у лицензиата договор 

о сетевой форме реализации образовательных 

программ в соответствии со статьей 15 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»? 

Подпункт «г» пункта 8 

Положения. 

 

13. Соответствует ли лицензиат требованиям 

статьи 15.2 Закона Российской Федерации «О 

частной детективной и охранной деятельности 

в Российской Федерации»? 

Подпункт «д» пункта 8 

Положения. 

 

14. Соответствует ли лицензиат требованиям, 

предусмотренным частью 6 статьи 85 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»? 

Подпункт «е» пункта 8 

Положения. 
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Приложение № 27 к приказу 

Министерства образования 

и молодежной политики 

Чувашской Республики 

от 01.03.2022 № 330 

 

 

 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики 

(указывается наименование лицензирующего органа) 

«__» ___________ ______ г., ____ час. _____ мин.  

(дата и время составления акта) 

 

(место составления акта) 

Акт документарной оценки № 

 

1. Документарная оценка проведена в соответствии с приказом  

 

(реквизиты распорядительного акта лицензирующего органа о проведении документарной оценки) 

2. Решение принято на основании части 7 статьи 191 Федерального закона от 04.05.2011 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» в связи с поступлением в 

лицензирующий орган заявления:  

 

(основание обращения заявителя: о предоставлении лицензии или о внесении изменений в реестр лицензий) 

3. Документарная оценка проведена: 

1)  

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность уполномоченного на проведение документарной 

оценки лица) 

 

4. Документарная оценка проведена в отношении: 

(указывается наименование заявителя, в отношении которого проведена документарная оценка). 

5. Документарная оценка была проведена по адресу: 

 

(указывается адрес места нахождения лицензирующего органа) 

7. Документарная оценка проведена в следующие сроки: 

с  «_____» ______________ _______ г.                по  «____» ______________ ______ г.  

(указываются дата фактического начала документарной оценки, а также дата фактического окончания 

документарной оценки) 

8. При проведении документарной оценки были рассмотрены следующие документы и 

сведения: 

consultantplus://offline/ref=5815C91FF0C69C2923961FBECE521B557A0A5EE3B8343D0F8FE87C588EDC37016E0B00933250393C0DBB5239D42E0FA9C9954BEF357ED94AgCr2N
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(указываются рассмотренные при проведении документарной оценки документы и сведения) 

9. По результатам документарной оценки установлено: 

(указываются выводы по результатам проведения документарной оценки: 1) соответствие соискателя 

лицензии или лицензиата лицензионным требованиям; 2) несоответствие соискателя лицензии, лицензиата 

лицензионным требованиям с указанием каким именно лицензионным требованиям не соответствует соискатель 

лицензии или лицензиат и каким нормативным правовым актом с указанием его структурной единицы такое 

лицензионное требование установлено; 3) выявлены грубые нарушения лицензиатом лицензионных требований, 

соблюдение которых является обязательным при осуществлении лицензируемого вида деятельности на основании 

действующей лицензии). 

12. К настоящему акту прилагаются: 

1)  

(заполненные оценочные листы, а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами 

нарушения лицензионных требований, уведомление лицензиату о необходимости устранения грубых нарушений 

лицензионных требований). 

  

(должность, фамилия, инициалы специалиста, проводившего 

документарную оценку) 
 

  

 (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

Приложение № 28 к приказу 

Министерства образования 

и молодежной политики 

Чувашской Республики 

от 01.03.2022 № 330 

 

 

Уведомление, 

подтверждающее дату приема заявления и прилагаемых к нему документов 

 

 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики подтверждает, 

что  __________________________________________________________________ заявление  
                                                                                      (дата приема заявления) 

________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя) 

о  предоставлении (о внесении изменений в реестр лицензий) лицензии на  осуществление 

образовательной деятельности и прилагаемые к нему документы приняты. 
 

 
 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

(последнее - при наличии) 

 
 

 

 
 

 

 


