ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(КУЗБАССОБРНАДЗОР)
ПРИКАЗ
От “26” января 2016 г. № 203/02
Об утверждении форм заявлений и документов,
представляемых соискателями лицензии, лицензиатами
при получении государственной услуги
“Лицензирование образовательной деятельности”
в Государственной службе по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области
В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона Российской
Федерации от 04.05.2011 № 99-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности”,
подпунктом 2 части 1 статьи 7 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”, пунктом 20 Положения о
лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 “О лицензировании
образовательной деятельности”, постановлением Коллегии Администрации Кемеровской
области от 06.03.2008 № 76 “Об утверждении Положения о Государственной службе по
надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области”
п р и к а з ы в аю :
1. Утвердить формы заявлений и документов, представляемых соискателями
лицензии, лицензиатами при получении государственной услуги “Лицензирование
образовательной деятельности”:
- заявления о предоставлении лицензии на осуществление образовательной
деятельности для юридического лица (Приложение № 1);
- заявления о предоставлении лицензии на осуществление образовательной
деятельности для индивидуального предпринимателя (Приложение № 2);
- заявления о переоформлении лицензии на осуществление образовательной
деятельности для юридического лица в случаях, установленных частью 1 статьи 18
Федерального закона Российской Федерации от 04.05.2011 № 99-ФЗ “О лицензировании
отдельных видов деятельности”, частью 5 статьи 91 Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”
(Приложение № 3);
- заявления о переоформлении лицензии на осуществление образовательной
деятельности для индивидуального предпринимателя в случаях, установленных частью 1
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статьи 18 Федерального закона Российской Федерации от 04.05.2011 № 99-ФЗ “О
лицензировании отдельных видов деятельности”, частью 5 статьи 91 Федерального закона
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской
Федерации” (Приложение № 4);
- заявления о переоформлении лицензии на осуществление образовательной
деятельности для юридического лица при намерении лицензиата осуществлять
лицензируемую деятельность по адресу места еѐ осуществления, не указанному в
лицензии; в филиале, не указанном в лицензии; при намерении лицензиата оказывать
образовательные услуги по реализации новых образовательных программ, не указанных в
лицензии (Приложение № 5);
- заявления о переоформлении лицензии на осуществление образовательной
деятельности для индивидуального предпринимателя при намерении лицензиата
осуществлять лицензируемую деятельность по адресу места еѐ осуществления, не
указанному в лицензии; при намерении лицензиата оказывать образовательные услуги по
реализации новых образовательных программ, не указанных в лицензии
(Приложение № 6);
- заявления о предоставлении дубликата лицензии на осуществление
образовательной деятельности для юридического лица (Приложение № 7);
- заявления о предоставлении дубликата лицензии на осуществление
образовательной деятельности для индивидуального предпринимателя (Приложение № 8);
- заявления о прекращении лицензируемого вида деятельности для юридического
лица (Приложение № 9);
- заявления о прекращении лицензируемого вида деятельности для
индивидуального предпринимателя (Приложение № 10);
- справки о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по заявленным для лицензирования образовательным программам (Приложение № 11);
- справки о наличии разработанных и утверждѐнных организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
образовательных
программ
(Приложение № 12);
- справки о наличии педагогических работников (Приложение № 13);
- справки о наличии печатных и электронных образовательных и информационных
ресурсов (Приложение № 14);
- справки о наличии условий для функционирования электронной информационнообразовательной среды (Приложение № 15);
- справки о наличии специальных условий для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (Приложение № 16);
- описи документов для предоставления лицензии на осуществление
образовательной деятельности (Приложение № 17);
- описи документов для переоформления лицензии на осуществление
образовательной деятельности при намерении лицензиата осуществлять лицензируемую
деятельность по адресу места еѐ осуществления, не указанному в лицензии
(Приложение № 18);
- описи документов для переоформления лицензии на осуществление
образовательной деятельности при намерении лицензиата осуществлять лицензируемую
деятельность в филиале, не указанном в лицензии (Приложение № 19);
- описи документов для переоформления лицензии на осуществление
образовательной деятельности при намерении лицензиата оказывать образовательные
услуги по реализации новых образовательных программ, не указанных в лицензии
(Приложение № 20);
- описи документов для переоформления лицензии на осуществление
образовательной деятельности в иных случаях, установленных частью 1 статьи 18
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Федерального закона Российской Федерации от 04.05.2011 № 99-ФЗ “О лицензировании
отдельных видов деятельности”, частью 5 статьи 91 Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”
(Приложение № 21);
- описи документов для предоставления временной лицензии (Приложение № 22);
- описи документов для предоставления дубликата лицензии на осуществление
образовательной деятельности (Приложение № 23);
- описи документов для прекращения действия лицензии на осуществление
образовательной деятельности в связи с прекращением лицензируемого вида
деятельности (Приложение № 24).
2. Считать приказ Государственной службы по надзору и контролю в сфере
образования Кемеровской области от 27.12.2013 № 2883/02 “Об утверждении форм
заявлений и документов, представляемых соискателями лицензии, лицензиатами при
получении государственной услуги “Лицензирование образовательной деятельности”
утратившим силу с 26.01.2016.
3. Информационно-аналитическому отделу (А.С. Бовбас) обеспечить размещение
настоящего приказа на сайте “Электронный бюллетень Коллегии Администрации
Кемеровской области” и на официальном сайте Государственной службы по надзору и
контролю в сфере образования Кемеровской области.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела
лицензирования и лицензионного контроля Государственной службы по надзору и
контролю в сфере образования Кемеровской области М.А.Прокопенко.

Начальник

О.Б.Лысых

Приложение № 1
Государственную службу по надзору
и контролю в сфере образования
Кемеровской области (Кузбассобрнадзор)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности
(для юридического лица)
Прошу предоставить лицензию на осуществление образовательной деятельности;

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

Организационно-правовая форма соискателя лицензии ####
Место нахождения соискателя лицензии ####
(указывается адрес места нахождения соискателя лицензии в полном соответствии с учредительными документами, уставом)

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности соискателя лицензии ####
(указываются в полном соответствии с правоустанавливающими документам)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) ####
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц

####
(государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом
лице в Единый государственный реестр юридических лиц с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию
(указываются реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002)
либо реквизиты свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002)

Идентификационный номер налогоплательщика ####
Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе ####
(указываются реквизиты свидетельства о постановке юридического лица на налоговый учет)

по следующим образовательным программам:
Основные и дополнительные общеобразовательные программы
№
п/п
1

1.

вид
образования

подвид
дополнительного
образования

уровень
образования

наименование образовательной программы

нормативный
срок освоения

2

3

4

5

6

2.
3.
№
п/п

вид образования

1

2

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы
профессии, специальности
присваиваемая квалификация
уровень образования
код
наименование
код
наименование
3

4

5

6

7

нормативный
срок освоения
8

1.
2.
3.
№
п/п

код

1

2

Образовательные программы профессионального обучения
наименование профессии, должности
3

1.
2.
3.

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и место нахождения филиала соискателя лицензии <*>

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

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

####
(реквизиты уведомления о постановке соискателя лицензии на налоговый учет)

по следующим образовательным программам:
Основные и дополнительные общеобразовательные программы
№
п/п
1

1.
2.
3.

вид
образования

подвид
дополнительного
образования

уровень
образования

наименование образовательной программы

нормативный
срок освоения

2

3

4

5

6

№
п/п

вид образования

1

2

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы
профессии, специальности
присваиваемая квалификация
уровень образования
код
наименование
код
наименование
3

4

5

6

7

нормативный
срок освоения
8

1.
2.
3.
№
п/п

код

1

2

Образовательные программы профессионального обучения
наименование профессии, должности
3

1.
2.
3.

Реквизиты документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве собственности или ином законном основании зданий,
строений, сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических
занятий, объекты физической культуры и спорта) в каждом из мест осуществления образовательной деятельности

####
(наименование документа, наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер)

Реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности

####
(наименование документа, наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер)

Реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении
образовательной деятельности (в случае если соискателем лицензии является образовательная организация)

####
(наименование документа, наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер)

Реквизиты выданной в установленном порядке лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную
тайну, по образовательным программам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну (при наличии образовательных
программ)

####
(наименование документа, наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер)

Реквизиты выданного в установленном порядке Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям (при наличии
образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств)

####
(наименование документа, наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер)

Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины соискателем лицензии за предоставление лицензии на
осуществление образовательной деятельности, сумма

####
(наименование документа, дата, номер, в случае если это заявление физического лица на перевод денежных средств – Ф.И.О. плательщика)

Номер телефона (факса) соискателя лицензии:
####
Номер телефона (факса) филиала соискателя лицензии:
####
Адрес электронной почты соискателя лицензии:
####
Адрес электронной почты филиала соискателя лицензии: ####
Прошу направлять уведомления о процедуре лицензирования в электронной форме: да/нет
Дата заполнения « ## »

####

20 ## г.

####
(наименование должности
руководителя организации)

####
(подпись руководителя
организации)

М.П.

______________________________
<*> Информация указывается по каждому филиалу отдельно.

(фамилия, имя, отчество (полностью)
руководителя организации)

Приложение № 2
В Государственную службу по надзору
и контролю в сфере образования
Кемеровской области (Кузбассобрнадзор)
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)

Место нахождения соискателя лицензии ####
(указывается адрес места жительства индивидуального предпринимателя)

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности соискателя лицензии ####
Данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя ####
Основной государственный регистрационный номер соискателя лицензии (ОГРНИП) ####
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей ####
(реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей с указанием адреса места
нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию)

Идентификационный номер налогоплательщика ####
Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе ####
(дата постановки на учет соискателя лицензии в налоговом органе, реквизиты уведомления, подтверждающего постановку ИП на налоговый учет)

по следующим образовательным программам:
Основные и дополнительные общеобразовательные программы
№
п/п
1

1.
2.
3.

вид
образования

подвид
дополнительного
образования

уровень
образования

наименование образовательной программы

нормативный
срок освоения

2

3

4

5

6

№
п/п

код

1

2

Образовательные программы профессионального обучения
наименование профессии, должности
3

1.
2.
3.

Реквизиты документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве собственности или ином законном основании зданий,
строений, сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических
занятий, объекты физической культуры и спорта) в каждом из мест осуществления образовательной деятельности

####
(наименование документа, наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер)

Реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности

####
(наименование документа, наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер)

Реквизиты выданного в установленном порядке Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям (при наличии
образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств)

####
(наименование документа, наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер)

Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины соискателем лицензии за предоставление лицензии на
осуществление образовательной деятельности, сумма

####
(наименование документа, дата, номер, в случае если это заявление физического лица на перевод денежных средств – Ф.И.О. плательщика)

Номер телефона (факса) соискателя лицензии:
####
Адрес электронной почты соискателя лицензии: ####
Прошу направлять уведомления о процедуре лицензирования в электронной форме: да/нет
Дата заполнения « ## »
####
20 ## г.

Индивидуальный предприниматель

####
подпись

М.П.

фамилия, имя, отчество (полностью)

Приложение № 3
В Государственную службу по надзору
и контролю в сфере образования
Кемеровской области (Кузбассобрнадзор)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности
(для юридического лица)
Прошу переоформить лицензию(и) на осуществление образовательной деятельности
(или приложение(я) № ####
к лицензии на осуществление образовательной деятельности)
от « ## »
####
20 ## г., регистрационный №
####
, серия
#### , номер бланка
####
,
(указываются реквизиты лицензии на осуществление образовательной деятельности)

выданную

,
(наименование лицензирующего органа)

в связи с: ####
(указывается основание для переоформления. В случае реорганизации в форме присоединения, слияния указываются реквизиты лицензии на осуществление
образовательной деятельности юридических лиц, деятельность которых прекращена)

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

####
Организационно-правовая форма лицензиата ####
Место нахождения лицензиата ####
(указывается адрес места нахождения соискателя лицензии в полном соответствии с учредительными документами, уставом)

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности лицензиата <*>

####
(указываются в полном соответствии с правоустанавливающими документам)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) ####
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц

####
(государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом
лице в Единый государственный реестр юридических лиц с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию
(указываются реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002)
либо реквизиты свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002)

Идентификационный номер налогоплательщика ####

Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе ####
(указываются реквизиты свидетельства о постановке юридического лица на налоговый учет)

по следующим образовательным программам (заполняется при намерении лицензиата внести изменения в указанный в лицензии перечень
оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности: изменение наименования образовательных программ, прекращение
реализации отдельных образовательных программ) <**>:
Основные и дополнительные общеобразовательные программы
№
п/п

вид
образования

подвид
дополнительного
образования

уровень
образования

наименование образовательной программы

нормативный
срок освоения

2

3

4

5

6

1

1.
2.
3.
№
п/п

вид образования

1

2

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы
профессии, специальности
присваиваемая квалификация
уровень образования
код
наименование
код
наименование
3

4

5

6

1.
2.
3.
№
п/п

код

1

2

Образовательные программы профессионального обучения
наименование профессии, должности
3

1.
2.
3.

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и место нахождения филиала лицензиата <***>

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

####
Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе по месту нахождения филиала

####
(реквизиты уведомления о постановке соискателя лицензии на налоговый учет)

7

нормативный
срок освоения
8

по следующим образовательным программам:
Основные и дополнительные общеобразовательные программы
№
п/п

вид
образования

подвид
дополнительного
образования

уровень
образования

наименование образовательной программы

нормативный
срок освоения

2

3

4

5

6

1

1.
2.
3.
№
п/п

вид образования

1

2

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы
профессии, специальности
присваиваемая квалификация
уровень образования
код
наименование
код
наименование
3

4

5

6

нормативный
срок освоения

7

8

1.
2.
3.
№
п/п

код

1

2

Образовательные программы профессионального обучения
наименование профессии, должности
3

1.
2.
3.

Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины лицензиатом за переоформление лицензии на осуществление
образовательной деятельности, сумма

####
(наименование документа, дата, номер, в случае если это заявление физического лица на перевод денежных средств – Ф.И.О. плательщика)

Номер телефона (факса) лицензиата:
####
Номер телефона (факса) филиала лицензиата:
####
Адрес электронной почты лицензиата:
####
Адрес электронной почты филиала лицензиата: ####
Прошу направлять уведомления о процедуре лицензирования в электронной форме: да/нет

Дата заполнения « ## »

####

20 ## г.

####
(наименование должности
руководителя организации)

####
(подпись руководителя
организации)

(фамилия, имя, отчество (полностью)
руководителя организации)

М.П.
______________________________
<*> При прекращении образовательной деятельности по одному или нескольким адресам мест еѐ осуществления лицензиатом указываются
данные адреса с пометкой «прекращена образовательная деятельность» и указанием даты ее фактического прекращения.
<**> При изменении наименования образовательных программ, указанных в приложении к лицензии, в целях их приведения в соответствие
с перечнями профессий, специальностей и направлений подготовки, предусмотренными частью 8 статьи 11 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», в заявлении о переоформлении лицензии указываются новое наименование образовательной
программы и сведения, подтверждающие изменение наименования образовательной программы. При отсутствии оснований
переоформления, связанных с изменением перечня указанных в приложении к лицензии образовательных программ, таблицы из заявления
исключаются.
<***> Информация указывается по каждому филиалу отдельно. При отсутствии филиалов сведения и таблицы по ним из заявления
исключаются.

Приложение № 4
В Государственную службу по надзору
и контролю в сфере образования
Кемеровской области (Кузбассобрнадзор)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности
(для индивидуального предпринимателя)
Прошу переоформить лицензию(и) на осуществление образовательной деятельности
(или приложение(я) № ####
к лицензии на осуществление образовательной деятельности)
от « ## »
####
20 ## г., регистрационный №
####
, серия
#### , номер бланка
####
,
(указываются реквизиты лицензии на осуществление образовательной деятельности)

выданную

,
(наименование лицензирующего органа)

в связи с: ####
(указывается основание для переоформления в соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»)

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

####
Место нахождения лицензиата ####
(указывается адрес места жительства индивидуального предпринимателя)

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности лицензиата <*>

####
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРНИП) ####
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей

####
(реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей с указанием адреса места нахождения органа,
осуществившего государственную регистрацию (в случае внесения изменений об индивидуальном предпринимателе указываются реквизиты всех соответствующих
свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей с указанием адреса места нахождения органа,
осуществившего государственную регистрацию))

Идентификационный номер налогоплательщика ####

Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе ####
(дата постановки на учет соискателя лицензии в налоговом органе, реквизиты уведомления, подтверждающего постановку ИП на налоговый учет)

по следующим образовательным программам (заполняется при намерении лицензиата внести изменения в указанный в лицензии перечень
оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности: изменение наименования образовательных программ, прекращение
реализации отдельных образовательных программ):
Основные и дополнительные общеобразовательные программы
№
п/п

вид
образования

подвид
дополнительного
образования

уровень
образования

наименование образовательной программы

нормативный
срок освоения

2

3

4

5

6

1

1.
2.
3.

№
п/п

код

1

2

Образовательные программы профессионального обучения
наименование профессии, должности
3

1.
2.
3.

Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины лицензиатом за переоформление лицензии на осуществление
образовательной деятельности, сумма

####
(наименование документа, дата, номер, в случае если это заявление физического лица на перевод денежных средств – Ф.И.О. плательщика)

Номер телефона (факса) лицензиата: ####
Адрес электронной почты лицензиата: ####
Прошу направлять уведомления о процедуре лицензирования в электронной форме: да/нет

Дата заполнения « ## »

####

20 ## г.

Индивидуальный предприниматель

####
подпись

фамилия, имя, отчество (полностью)

М.П.

______________________________
<*> При прекращении образовательной деятельности по одному или нескольким адресам мест еѐ осуществления лицензиатом указываются
данные адреса с пометкой «прекращена образовательная деятельность» и указанием даты ее фактического прекращения.

Приложение № 5
В Государственную службу по надзору
и контролю в сфере образования
Кемеровской области (Кузбассобрнадзор)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности
(для юридического лица)
Прошу переоформить лицензию(и) на осуществление образовательной деятельности
(или приложение(я) № ####
к лицензии на осуществление образовательной деятельности)
от « ## »
####
20 ## г., регистрационный №
####
, серия
#### , номер бланка
####
,
(указываются реквизиты лицензии на осуществление образовательной деятельности)

выданную

,
(наименование лицензирующего органа)

в связи с: ####
(указывается основание для переоформления в соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов
деятельности», частью 5 статьи 91 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»)

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

####
Организационно-правовая форма лицензиата ####
Место нахождения лицензиата ####
(указывается адрес места нахождения соискателя лицензии в полном соответствии с учредительными документами, уставом)

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности лицензиата <*>

####
(указываются в полном соответствии с правоустанавливающими документам)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) ####
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц

####
(государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом
лице в Единый государственный реестр юридических лиц с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию
(указываются реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002)
либо реквизиты свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002)

Идентификационный номер налогоплательщика ####

Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе ####
(указываются реквизиты свидетельства о постановке юридического лица на налоговый учет)

по следующим образовательным программам (заполняется при намерении лицензиата внести изменения в указанный в лицензии перечень
оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности: новые образовательные программы, изменение наименования
образовательных программ, прекращение реализации отдельных образовательных программ) <**>:
Основные и дополнительные общеобразовательные программы
№
п/п

вид
образования

подвид
дополнительного
образования

уровень
образования

наименование образовательной программы

нормативный
срок освоения

2

3

4

5

6

1

1.
2.
3.
№
п/п

вид образования

1

2

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы
профессии, специальности
присваиваемая квалификация
уровень образования
код
наименование
код
наименование
3

4

5

6

7

нормативный
срок освоения
8

1.
2.
3.
№
п/п

код

1

2

Образовательные программы профессионального обучения
наименование профессии, должности
3

1.
2.
3.

В случае если лицензиат намерен осуществлять лицензируемую деятельность в филиале, не указанном в лицензии, в заявлении указываются
места осуществления образовательной деятельности, планируемые к реализации образовательные программы.
Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и место нахождения филиала соискателя лицензии <*>

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

####

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

####
(реквизиты уведомления о постановке соискателя лицензии на налоговый учет)

по следующим образовательным программам:
Основные и дополнительные общеобразовательные программы
№
п/п

вид
образования

подвид
дополнительного
образования

уровень
образования

наименование образовательной программы

нормативный
срок освоения

2

3

4

5

6

1

1.
2.
3.
№
п/п

вид образования

1

2

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы
профессии, специальности
присваиваемая квалификация
уровень образования
код
наименование
код
наименование
3

4

5

6

7

нормативный
срок освоения
8

1.
2.
3.
№
п/п

код

1

2

Образовательные программы профессионального обучения
наименование профессии, должности
3

1.
2.
3.

Реквизиты документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве собственности или ином законном основании зданий,
строений, сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических
занятий, объекты физической культуры и спорта) в каждом из мест осуществления образовательной деятельности

####
(наименование документа, наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер)

Реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности

####
(наименование документа, наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер)

Реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении
образовательной деятельности (в случае если соискателем лицензии является образовательная организация)

####
(наименование документа, наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер)

Реквизиты выданной в установленном порядке лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную
тайну, по образовательным программам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну (при наличии образовательных
программ)

####
(наименование документа, наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер)

Реквизиты выданного в установленном порядке Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям (при наличии
образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств)

####
(наименование документа, наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер)

Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины соискателем лицензии за предоставление лицензии на
осуществление образовательной деятельности, сумма

####
(наименование документа, дата, номер, в случае если это заявление физического лица на перевод денежных средств – Ф.И.О. плательщика)

Номер телефона (факса) лицензиата:
####
Номер телефона (факса) филиала лицензиата:
####
Адрес электронной почты лицензиата:
####
Адрес электронной почты филиала лицензиата: ####
Прошу направлять уведомления о процедуре лицензирования в электронной форме: да/нет
Дата заполнения « ## »

####

20 ## г.

####
(наименование должности
руководителя организации)

М.П.

####
(подпись руководителя
организации)

(фамилия, имя, отчество (полностью)
руководителя организации)

______________________________
<*> При намерении лицензиата осуществлять лицензируемую деятельность по адресам мест ее осуществления, не указанным в лицензии,
лицензиатом указывается новый адрес (новые адреса) мест осуществления образовательной деятельности в строке, где указывается это
основание переоформления, а в данной строке указываются адреса, уже имеющиеся в лицензии.
При прекращении образовательной деятельности по одному или нескольким адресам мест еѐ осуществления лицензиатом указываются
данные адреса с пометкой «прекращена образовательная деятельность» и указанием даты ее фактического прекращения в строке, где
указывается это основание переоформления, а в данной строке указываются адреса, по которым будет осуществляться образовательная
деятельность в соответствии с лицензией.
<**> При изменении наименований образовательных программ, указанных в приложении к лицензии, в целях их приведения в соответствие
с перечнями профессий, специальностей и направлений подготовки, предусмотренными частью 8 статьи 11 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», в заявлении о переоформлении лицензии указываются новое наименование образовательной
программы и сведения, подтверждающие изменение наименования образовательной программы.
<***> Информация указывается по каждому филиалу отдельно.
<****> Заполняются при намерении лицензиата осуществлять лицензируемую деятельность по адресу места ее осуществления, не
указанному в лицензии; при намерении лицензиата осуществлять лицензируемую деятельность в филиале, не указанном в лицензии; при
намерении лицензиата оказывать образовательные услуги по реализации новых образовательных программ, не указанных в лицензии.

Приложение № 6
В Государственную службу по надзору
и контролю в сфере образования
Кемеровской области (Кузбассобрнадзор)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности
(для индивидуального предпринимателя)
Прошу переоформить лицензию(и) на осуществление образовательной деятельности
(или приложение(я) № ####
к лицензии на осуществление образовательной деятельности)
от « ## »
####
20 ## г., регистрационный №
####
, серия
#### , номер бланка
####
,
(указываются реквизиты лицензии на осуществление образовательной деятельности)

выданную

,
(наименование лицензирующего органа)

в связи с: ####
(указывается основание для переоформления в соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»)

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

####
Место нахождения лицензиата ####
(указывается адрес места жительства индивидуального предпринимателя)

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности лицензиата <*>

####
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРНИП) ####
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей

####
(реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей с указанием адреса места нахождения органа,
осуществившего государственную регистрацию (в случае внесения изменений об индивидуальном предпринимателе указываются реквизиты всех соответствующих
свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей с указанием адреса места нахождения органа,
осуществившего государственную регистрацию))

Идентификационный номер налогоплательщика ####

Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе ####
(дата постановки на учет соискателя лицензии в налоговом органе, реквизиты уведомления, подтверждающего постановку ИП на налоговый учет)

по следующим образовательным программам (заполняется при намерении лицензиата внести изменения в указанный в лицензии перечень
оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности: новые образовательные программы, изменение наименования
образовательных программ, прекращение реализации отдельных образовательных программ):
Основные и дополнительные общеобразовательные программы
№
п/п

вид
образования

подвид
дополнительного
образования

уровень
образования

наименование образовательной программы

нормативный
срок освоения

2

3

4

5

6

1

1.
2.
3.

№
п/п

код

1

2

Образовательные программы профессионального обучения
наименование профессии, должности
3

1.
2.
3.

Реквизиты документов, подтверждающих наличие у лицензиата на праве собственности или ином законном основании зданий, строений,
сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты
физической культуры и спорта) в каждом из мест осуществления образовательной деятельности <**>

####
(наименование документа, наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер)

Реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности <**>

####
(наименование документа, наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер)

Реквизиты выданного в установленном порядке Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям (при наличии
образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств) <**>

####
(наименование документа, наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер)

Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины лицензиатом за переоформление лицензии на осуществление
образовательной деятельности, сумма

####
(наименование документа, дата, номер, в случае если это заявление физического лица на перевод денежных средств – Ф.И.О. плательщика)

Номер телефона (факса) лицензиата: ####
Адрес электронной почты лицензиата: ####
Прошу направлять уведомления о процедуре лицензирования в электронной форме: да/нет
Дата заполнения « ## »

####

20 ## г.

Индивидуальный предприниматель

####
подпись

фамилия, имя, отчество (полностью)

М.П.

______________________________
<*> При намерении лицензиата осуществлять лицензируемую деятельность по адресам мест ее осуществления, не указанным в лицензии,
лицензиатом указывается новый адрес (новые адреса) мест осуществления образовательной деятельности в строке, где указывается это
основание переоформления, а в данной строке указываются адреса, уже имеющиеся в лицензии.
При прекращении образовательной деятельности по одному или нескольким адресам мест еѐ осуществления лицензиатом указываются
данные адреса с пометкой «прекращена образовательная деятельность» и указанием даты ее фактического прекращения в строке, где
указывается это основание переоформления, а в данной строке указываются адреса, по которым будет осуществляться образовательная
деятельность в соответствии с лицензией.
<**> Заполняются при намерении лицензиата осуществлять лицензируемую деятельность по адресу места ее осуществления, не указанному
в лицензии; при намерении лицензиата оказывать образовательные услуги по реализации новых образовательных программ, не указанных в
лицензии.

Приложение № 7
В Государственную службу по надзору
и контролю в сфере образования
Кемеровской области (Кузбассобрнадзор)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении дубликата лицензии на осуществление образовательной деятельности
(для юридического лица)
Прошу предоставить дубликат лицензии на осуществление образовательной деятельности
от « ## »
####
20 ## г., регистрационный №
####
, серия
#### , номер бланка

####

,

(указываются реквизиты лицензии на осуществление образовательной деятельности)

выданной

,
(наименование лицензирующего органа)

в связи с: ####
(указывается причина)

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

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

Организационно-правовая форма лицензиата ####
Место нахождения лицензиата ####
(указывается адрес места нахождения соискателя лицензии в полном соответствии с учредительными документами, уставом)

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

####
(указываются в полном соответствии с правоустанавливающими документам)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) ####
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц

####
(государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом
лице в Единый государственный реестр юридических лиц с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию
(указываются реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002)
либо реквизиты свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002)

Идентификационный номер налогоплательщика ####

Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе ####
(указываются реквизиты свидетельства о постановке юридического лица на налоговый учет)

Реквизиты документа, подтверждающего уплату лицензиатом государственной пошлины за выдачу дубликата лицензии на осуществление
образовательной деятельности ####
Номер телефона (факса) лицензиата: ####
Адрес электронной почты лицензиата: ####
Прошу направлять уведомления в электронной форме: да/нет
Дата заполнения « ## »

####

20 ## г.

####
(наименование должности
руководителя организации)

М.П.

####
(подпись руководителя
организации)

(фамилия, имя, отчество (полностью)
руководителя организации)

Приложение № 8
В Государственную службу по надзору
и контролю в сфере образования
Кемеровской области (Кузбассобрнадзор)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении дубликата лицензии на осуществление образовательной деятельности
(для индивидуального предпринимателя)
Прошу предоставить дубликат лицензии на осуществление образовательной деятельности
от « ## »
####
20 ## г., регистрационный №
####
, серия
#### , номер бланка

####

,

(указываются реквизиты лицензии на осуществление образовательной деятельности)

выданной

,
(наименование лицензирующего органа)

в связи с: ####
(указывается причина)

Сведения о лицензиате:

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

Организационно-правовая форма лицензиата ####
Место нахождения лицензиата ####
(указывается адрес места жительства индивидуального предпринимателя)

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности лицензиата ####
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) ####
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц

####
(реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего
государственную регистрацию (в случае внесения изменений в устав указываются реквизиты всех соответствующих свидетельств о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию))

Идентификационный номер налогоплательщика ####
Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе ####
(дата постановки на учет соискателя лицензии в налоговом органе, реквизиты уведомления, подтверждающего постановку ИП на налоговый учет)

Реквизиты документа, подтверждающего уплату лицензиатом государственной пошлины за выдачу дубликата лицензии на осуществление
образовательной деятельности ####
Номер телефона (факса) лицензиата: ####
Адрес электронной почты лицензиата: ####
Прошу направлять уведомления в электронной форме: да/нет
Дата заполнения « ## »

####

20 ## г.

Индивидуальный предприниматель

####
подпись

М.П.

фамилия, имя, отчество (полностью)

Приложение № 9
В Государственную службу по надзору
и контролю в сфере образования
Кемеровской области (Кузбассобрнадзор)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении лицензируемого вида деятельности (для юридического лица)
Прошу принять решение о прекращении действия лицензии на осуществление образовательной деятельности
от « ## »
####
20 ## г., регистрационный №
####
, серия
#### , номер бланка

####

(указываются реквизиты лицензии на осуществление образовательной деятельности)
(наименование лицензирующего органа)

####
(наименование лицензиата, указанное в лицензии)

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование заявителя

####
Место нахождения заявителя ####
(указывается адрес места нахождения соискателя лицензии в полном соответствии с учредительными документами, уставом)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), указанный в лицензии ####
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), указанный в лицензии ####
Номер телефона (факса) заявителя: ####
Адрес электронной почты заявителя: ####
Дата заполнения « ## »

####

20 ## г.

####
(наименование должности
руководителя организации)

М.П.

####
(подпись руководителя
организации)

(фамилия, имя, отчество (полностью)
руководителя организации)

, выданной

Приложение № 10
В Государственную службу по надзору
и контролю в сфере образования
Кемеровской области (Кузбассобрнадзор)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении лицензируемого вида деятельности
(для индивидуального предпринимателя)
Прошу принять решение о прекращении действия лицензии на осуществление образовательной деятельности
от « ## »
####
20 ## г., регистрационный №
####
, серия
#### , номер бланка
(указываются реквизиты лицензии на осуществление образовательной деятельности)
(наименование лицензирующего органа)

####
(наименование лицензиата, указанное в лицензии)

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование заявителя

####
Место нахождения заявителя ####
(указывается адрес места жительства индивидуального предпринимателя)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП), указанный в лицензии ####
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), указанный в лицензии ####
Номер телефона (факса) заявителя: ####
Адрес электронной почты заявителя: ####
Дата заполнения « ## »

####

20 ## г.

Индивидуальный предприниматель

####
подпись

М.П.

фамилия, имя, отчество (полностью)

####

, выданной

Приложение № 11
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по заявленным для лицензирования образовательным программам
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата))
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями,
строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№
п/п

Адрес (местоположение)
здания, строения, сооружения, помещения, территории, площадь помещения,
территории

Собственность или иное
вещное право (оперативное
управление, хозяйственное
ведение, аренда, субаренда,
безвозмездное пользование)

Полное наименование
собственника (арендодателя, ссудодателя)
объекта недвижимого
имущества

Документ – основание
возникновения права
(указываются реквизиты и сроки действия)

Кадастровый (или
условный) номер
объекта недвижимости

Номер записи регистрации
в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним

1

2

3

4

5

6

7

Реквизиты заключений, выданных
органами, осуществляющими государственный санитарноэпидемиологический надзор, государственный пожарный надзор, ГИБДД
ГУ МВД России
8

Раздел 2. Наличие условий для охраны здоровья обучающихся в соответствии
со статьями 37 и 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
№
п/п
1

1.
2.

3.

4.

Условия

Наличие/отсутствие условия. Описательная характеристика условий

2

3

Наличие условий для организации
питания обучающихся
Наличие перерыва достаточной продолжительности для питания обучающихся в расписаниях занятий
Обеспечение питанием обучающихся
за счет бюджетных ассигнований
бюджетов субъектов Российской Федерации (при наличии)
Оказание
первичной
медикосанитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере
охраны здоровья

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Определение оптимальной учебной,
внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности
каникул
Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда
Организация и создание условий для
профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими
физической культурой и спортом
Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации
Профилактика и запрещение курения,
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и
других одурманивающих веществ
Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность
Профилактика несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания
в организации, осуществляющей образовательную деятельность
Проведение
санитарнопротивоэпидемических и профилактических мероприятий

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических
занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам

№
п/п

№ п/п
наименование образовательной
программы, профессии, специальности;
наименование предмета, дисциплины
в соответствии с учебным планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов
физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования

3

1

2

1.

Наименование
образовательной программы,
профессии, специальности
Предметы, дисциплины
в соответствии с учебным
планом

2.

Наименование
образовательной программы,
профессии, специальности
Предметы, дисциплины
в соответствии с учебным
планом

Адрес (местоположение) учебных кабинетов,
объектов для проведения практических
занятий, объектов физической культуры и
спорта (с указанием номера помещения в
соответствии с документами бюро технической инвентаризации)
4

Дата заполнения «___» ______________ 20__ г.
______________________________________

___________

____________________

Должность руководителя соискателя лицензии, лицензиата

подпись

фамилия, имя, отчество

М.П.

Приложение № 12
СПРАВКА
о наличии разработанных и утвержденных организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ
№
п/п

Наименование образовательной программы,
профессии, специальности

Вид образования/подвид образования;
Уровень образования

Срок
реализации
образовательной
программы

Дата утверждения
образовательной
программы
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность

1

2

3

4

5

1.
2.

*Для организаций, осуществляющих профессиональное обучение, указывается код и наименование профессии.
Дата заполнения «___» ______________ 20__ г.
______________________________________

___________

____________________

Должность руководителя соискателя лицензии, лицензиата

подпись

фамилия, имя, отчество

М.П.

Приложение № 13
СПРАВКА
о наличии педагогических работников
наименование лицензиата

№ п/п
наименование образовательной программы,
профессии, специальности;
наименование предмета, дисциплины
в соответствии с учебным планом
1

1.

2.

2

Фамилия,
имя, отчество,
должность по
штатному
расписанию
3

Какое профессиональное
образовательное
учреждение окончил,
специальность,
квалификация
по документу
об образовании
(диплому)
4

Стаж педагогической
работы

всего

в т.ч. по указанному
предмету,
дисциплине

Условия
привлечения к
педагогической
деятельности
(штат,
совмещение)

5

6

7

Сведения
о прохождении повышения
квалификации (организация,
год прохождения,
количество часов)

8

Наименование
образовательной программы,
профессии, специальности
Предметы, дисциплины
в соответствии с учебным планом
Наименование
образовательной программы,
профессии, специальности
Предметы, дисциплины
в соответствии с учебным планом

Дата заполнения «___» ______________ 20__ г.
________________________

___________

Должность руководителя лицензиата

подпись

М.П.

____________________
фамилия, имя, отчество

Приложение № 14
СПРАВКА
о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов
наименование лицензиата

Раздел 1. Обеспечение образовательного процесса учебной литературой по заявленным
к лицензированию образовательным программам
№
п/п
1

1.

2.

№ п/п
наименование образовательной программы,
профессии, специальности;
наименование предмета, дисциплины
в соответствии с учебным планом
2

Наименование
образовательной программы,
профессии, специальности
Предметы, дисциплины
в соответствии с учебным планом
Наименование
образовательной программы,
профессии, специальности
Предметы, дисциплины
в соответствии с учебным планом

Автор, название, место издания, издательство, год издания
учебной литературы

3

Количество
экземпляров
4

Число обучающихся, воспитанников,
одновременно
изучающих предмет, дисциплину
5

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса электронными образовательными и информационными ресурсами,
необходимыми для реализации заявленных к лицензированию образовательных программ
№
п/п
1

1.

2.

№ п/п
наименование образовательной программы,
профессии, специальности;
наименование предмета, дисциплины
в соответствии с учебным планом
2

Наименование электронных образовательных и информационных ресурсов
(электронных изданий и информационных баз данных)

Количество
экземпляров,
точек
доступа

3

4

Наименование
образовательной программы,
профессии, специальности
Предметы, дисциплины
в соответствии с учебным планом
Наименование
образовательной программы,
профессии, специальности
Предметы, дисциплины
в соответствии с учебным планом

Дата заполнения «___» ______________ 20__ г.
________________________

___________

Должность руководителя лицензиата

подпись

М.П.

____________________
фамилия, имя, отчество

Приложение № 15
СПРАВКА
о наличии условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды
(заполняется при наличии образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий)

наименование лицензиата

№
п/п
1

1.

2.

№ п/п
наименование образовательной программы,
профессии, специальности;
наименование предмета, дисциплины
в соответствии с учебным планом
2

Наименование и краткая характеристика электронных образовательных и информационных ресурсов,
информационно-телекоммуникационных сетей, информационных технологий, телекоммуникационных технологий,
соответствующих технических и технологических средств

Количество

3

4

Наименование
образовательной программы,
профессии, специальности
Предметы, дисциплины
в соответствии с учебным планом
Наименование
образовательной программы,
профессии, специальности
Предметы, дисциплины
в соответствии с учебным планом

Дата заполнения «___» ______________ 20__ г.
________________________

___________

____________________

Должность руководителя лицензиата

подпись

фамилия, имя, отчество

М.П.

Приложение № 16
СПРАВКА
о наличии специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
(заполняется профессиональной образовательной организацией, организацией, осуществляющей образовательную
деятельность по основным программам профессионального обучения)
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата))
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))
№
п/п
1

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Условия

Наличие/отсутствие условия. Описательная характеристика условий

2

3

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)
Предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков*
Адаптированные образовательные программы (специализированные адаптационные предметы, дисциплины (модули))*
Специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, в том числе в формате печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы)*
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*
Дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров)*

Дата заполнения «___» ______________ 20__ г.
______________________________________

___________

____________________

Должность руководителя соискателя лицензии, лицензиата

подпись

фамилия, имя, отчество

М.П.
* Заполняется лицензиатом при наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение № 17
Опись документов для предоставления лицензии на осуществление
образовательной деятельности
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(наименование соискателя лицензии)

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование представленных документов

Заявление о предоставлении лицензии на осуществление образовательной
деятельности по установленной форме

Реквизиты документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на
праве собственности или ином законном основании зданий, строений,
сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные учебные
кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты
физической культуры и спорта) в каждом из мест осуществления
образовательной деятельности, а также копии правоустанавливающих
документов в случае, если права на указанные здания, строения,
сооружения, помещения и территории и сделки с ними не подлежат
обязательной
государственной
регистрации
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации
Подписанная
руководителем
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, справка о материально-техническом
обеспечении
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
Копии документов, подтверждающих наличие условий для питания и
охраны здоровья обучающихся, а для образовательной организации сведения о наличии помещения с соответствующими условиями для работы
медицинских работников
Подписанная
руководителем
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, справка о наличии разработанных и
утвержденных
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность, образовательных программ
Подписанная
руководителем
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, справка о наличии у профессиональной
образовательной организации, образовательной организации высшего
образования, организации, осуществляющей образовательную деятельность
по основным программам профессионального обучения, специальных
условий для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья
Подписанная
руководителем
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, справка о наличии условий для
функционирования электронной информационно-образовательной среды
при наличии образовательных программ с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
Копия договора, заключенного соискателем лицензии в соответствии с
частью 5 статьи 82 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», подтверждающего наличие условий для реализации
практической
подготовки
обучающихся
по
профессиональным
образовательным
программам
медицинского
образования
и
фармацевтического образования (при наличии образовательных программ)
Сведения о гражданах, являющихся учредителями организаций,

Количество
листов

10.

11.

12.

13.
14.

планирующих осуществлять образовательную деятельность по основным
программам профессионального обучения для работы в качестве частных
детективов, частных охранников и дополнительным профессиональным
программам руководителей частных охранных организаций, а также
гражданах, являющихся учредителями (участниками) организаций,
выступающих в качестве учредителей организаций, планирующих
осуществлять образовательную деятельность по основным программам
профессионального обучения для работы в качестве частных детективов,
частных охранников и дополнительным профессиональным программам
руководителей частных охранных организаций, подтверждающие их
соответствие требованиям, предусмотренным статьей 152 Закона
Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации»
Копии
программ
подготовки
(переподготовки)
водителей
автомототранспортных средств, трамваев и троллейбусов, согласованных с
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации (при наличии
образовательных программ)
Представление религиозных организаций - учредителей образовательных
организаций (в случае если такие религиозные организации входят в
структуру централизованных религиозных организаций, - представления
соответствующих централизованных религиозных организаций), сведения о
квалификации педагогических работников духовных образовательных
организаций, имеющих богословские степени и богословские звания (в
случае если в качестве соискателя лицензии выступает духовная
образовательная организация), а также копии документов, подтверждающих
размещение духовной образовательной организации в помещениях,
находящихся на праве собственности или ином законном основании у ее
учредителя, для осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам (при наличии таких помещений)
Копия положения о филиале (в случае если соискатель лицензии намерен
осуществлять образовательную деятельность в филиале)
Копия положения о структурном подразделении (в случае если в качестве
соискателя лицензии выступает организация, осуществляющая обучение,
структурное
подразделение
которой
осуществляет
реализацию
образовательных программ)
Другое
ИТОГО:

Руководитель ___________________ /___________________ /
подпись

расшифровка подписи

М.П.
Сдано в копиях «_____» _____________ 20___ г.
______________________________
подпись лица, сдавшего пакет документов

Принято в копиях «_____» _____________ 20___ г.
______________________________
подпись лица, принявшего пакет документов

Приложение № 18
Опись документов для переоформления лицензии на осуществление
образовательной деятельности при намерении лицензиата осуществлять
лицензируемую деятельность по адресу места ее осуществления,
не указанному в лицензии
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(наименование лицензиата)

№
п/п

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Наименование представленных документов

Количество
листов

Заявление о переоформлении лицензии на осуществление образовательной
деятельности по установленной форме
Оригинал действующей лицензии
Реквизиты документов, подтверждающих наличие у лицензиата на праве
собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений,
помещений и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты
для проведения практических занятий, объекты физической культуры и спорта) в
каждом из мест осуществления образовательной деятельности, а также копии
правоустанавливающих документов в случае, если права на указанные здания,
строения, сооружения, помещения и территории и сделки с ними не подлежат
обязательной государственной регистрации в соответствии с законодательством
Российской Федерации
Подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность, справка о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности по образовательным программам
Подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность, справка о наличии у профессиональной образовательной
организации, образовательной организации высшего образования, организации,
осуществляющей образовательную деятельность по основным программам
профессионального обучения, специальных условий для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
Копия положения о филиале (в случае если лицензиат намерен осуществлять
образовательную деятельность в филиале)
Копия положения о структурном подразделении (в случае если в качестве
лицензиата выступает организация, осуществляющая обучение, структурное
подразделение которой осуществляет реализацию образовательных программ)
Представление религиозных организаций - учредителей образовательных
организаций (в случае если такие религиозные организации входят в структуру
централизованных религиозных организаций, - представления соответствующих
централизованных религиозных организаций), а также копии документов,
подтверждающих размещение духовной образовательной организации в
помещениях, находящихся на праве собственности или ином законном основании
у ее учредителя, для осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам (при наличии таких помещений)
Другое
ИТОГО:

Руководитель ___________________ /___________________ /
подпись

расшифровка подписи

М.П.
Сдано в копиях «_____» _____________ 20___ г.
______________________________
подпись лица, сдавшего пакет документов

Принято в копиях «_____» _____________ 20___ г.
______________________________
подпись лица, принявшего пакет документов

Приложение № 19
Опись документов для переоформления лицензии на осуществление
образовательной деятельности при намерении лицензиата осуществлять
лицензируемую деятельность в филиале, не указанном в лицензии
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(наименование лицензиата)

№
п/п

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Наименование представленных документов

Заявление о переоформлении лицензии на осуществление образовательной
деятельности по установленной форме
Оригинал действующей лицензии
Реквизиты документов, подтверждающих наличие у лицензиата на праве
собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений,
помещений и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты
для проведения практических занятий, объекты физической культуры и спорта) в
каждом из мест осуществления образовательной деятельности, а также копии
правоустанавливающих документов в случае, если права на указанные здания,
строения, сооружения, помещения и территории и сделки с ними не подлежат
обязательной государственной регистрации в соответствии с законодательством
Российской Федерации
Подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность, справка о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности по образовательным программам
Копии документов, подтверждающих наличие условий для питания и охраны
здоровья обучающихся, а для образовательной организации - сведения о наличии
помещения с соответствующими условиями для работы медицинских работников

Подписанная
руководителем
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, справка о наличии разработанных и
утвержденных
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность, образовательных программ

Подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность, справка о наличии у профессиональной образовательной
организации, образовательной организации высшего образования, организации,
7.
осуществляющей образовательную деятельность по основным программам
профессионального обучения, специальных условий для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
Подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность, справка о наличии условий для функционирования электронной
8. информационно-образовательной среды при наличии образовательных программ с
применением
исключительно
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий
Копия договора, заключенного лицензиатом в соответствии с частью 5 статьи 82
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
подтверждающего наличие условий для реализации практической подготовки
9.
обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского
образования и фармацевтического образования (при наличии образовательных
программ
Сведения о гражданах, являющихся учредителями организаций, планирующих
осуществлять образовательную деятельность по основным программам
профессионального обучения для работы в качестве частных детективов, частных
10. охранников и дополнительным профессиональным программам руководителей
частных охранных организаций, а также гражданах, являющихся учредителями
(участниками) организаций, выступающих в качестве учредителей организаций,
планирующих осуществлять образовательную деятельность по основным

Количество
листов

11.

12.

13.

14.
15.

программам профессионального обучения для работы в качестве частных
детективов, частных охранников и дополнительным профессиональным
программам руководителей частных охранных организаций, подтверждающие их
соответствие требованиям, предусмотренным статьей 15 Закона Российской
Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации»
Реквизиты выданного в установленном порядке Государственной инспекцией
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным
требованиям (при наличии образовательных программ подготовки водителей
автомототранспортных средств)
Копии программ подготовки (переподготовки) водителей автомототранспортных
средств, трамваев и троллейбусов, согласованных с Государственной инспекцией
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации (при наличии образовательных программ)
Представление религиозных организаций - учредителей образовательных
организаций (в случае если такие религиозные организации входят в структуру
централизованных религиозных организаций, - представления соответствующих
централизованных религиозных организаций), сведения о квалификации
педагогических работников духовных образовательных организаций, имеющих
богословские степени и богословские звания (в случае если в качестве лицензиата
выступает духовная образовательная организация), а также копии документов,
подтверждающих размещение духовной образовательной организации в
помещениях, находящихся на праве собственности или ином законном основании
у ее учредителя, для осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам (при наличии таких помещений)
Копия положения о филиале
Другое
ИТОГО:

Руководитель ___________________ /___________________ /
подпись

расшифровка подписи

М.П.
Сдано в копиях «_____» _____________ 2014 г.
______________________________
подпись лица, сдавшего пакет документов

Принято в копиях «_____» _____________ 2014 г.
______________________________
подпись лица, принявшего пакет документов

Приложение № 20
Опись документов для переоформления лицензии на осуществление
образовательной деятельности при намерении лицензиата оказывать
образовательные услуги по реализации новых образовательных программ,
не указанных в лицензии
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(наименование соискателя лицензии)

№
п/п

1.
2.

3.

4.

5.

Наименование представленных документов

Заявление о переоформлении лицензии на осуществление образовательной
деятельности по установленной форме
Оригинал действующей лицензии
Реквизиты документов, подтверждающих наличие у лицензиата на праве
собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений,
помещений и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты
для проведения практических занятий, объекты физической культуры и спорта) в
каждом из мест осуществления образовательной деятельности, а также копии
правоустанавливающих документов в случае, если права на указанные здания,
строения, сооружения, помещения и территории и сделки с ними не подлежат
обязательной государственной регистрации в соответствии с законодательством
Российской Федерации
Подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность, справка о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности по образовательным программам

Подписанная
руководителем
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, справка о наличии разработанных и
утвержденных
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность, образовательных программ

Подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность, справка о педагогических и научных работниках
Подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность, справка о наличии печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов, а также справка о наличии условий для
7.
функционирования электронной информационно-образовательной среды (при
наличии образовательных программ с применением исключительно электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий)
Подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность, справка о наличии у профессиональной образовательной
организации, образовательной организации высшего образования, организации,
8.
осуществляющей образовательную деятельность по основным программам
профессионального обучения, специальных условий для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
Копия договора, заключенного лицензиатом в соответствии с частью 5 статьи 82
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
подтверждающего наличие условий для реализации практической подготовки
9.
обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского
образования и фармацевтического образования (при наличии образовательных
программ)
Копия договора между организациями, осуществляющими образовательную
10. деятельность, участвующими в сетевой форме реализации образовательных
программ (при наличии образовательных программ)
Сведения о гражданах, являющихся учредителями организаций, планирующих
осуществлять образовательную деятельность по основным программам
11. профессионального обучения для работы в качестве частных детективов, частных
охранников и дополнительным профессиональным программам руководителей
частных охранных организаций, а также гражданах, являющихся учредителями
6.

Количество
листов

12.

13.

14.

15.
16.
17.

(участниками) организаций, выступающих в качестве учредителей организаций,
планирующих осуществлять образовательную деятельность по основным
программам профессионального обучения для работы в качестве частных
детективов, частных охранников и дополнительным профессиональным
программам руководителей частных охранных организаций, подтверждающие их
соответствие требованиям, предусмотренным статьей 15 Закона Российской
Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации»
Реквизиты выданного в установленном порядке Государственной инспекцией
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным
требованиям (при наличии образовательных программ подготовки водителей
автомототранспортных средств)
Копии программ подготовки (переподготовки) водителей автомототранспортных
средств, трамваев и троллейбусов, согласованных с Государственной инспекцией
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации (при наличии образовательных программ)
Представление религиозных организаций - учредителей образовательных
организаций (в случае если такие религиозные организации входят в структуру
централизованных религиозных организаций, - представления соответствующих
централизованных религиозных организаций), сведения о квалификации
педагогических работников духовных образовательных организаций, имеющих
богословские степени и богословские звания (в случае если в качестве лицензиата
выступает духовная образовательная организация), а также копии документов,
подтверждающих размещение духовной образовательной организации в
помещениях, находящихся на праве собственности или ином законном основании
у ее учредителя, для осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам (при наличии таких помещений)
Копия положения о филиале (в случае если лицензиат намерен осуществлять
образовательную деятельность в филиале)
Копия положения о структурном подразделении (в случае если в качестве
лицензиата выступает организация, осуществляющая обучение, структурное
подразделение которой осуществляет реализацию образовательных программ)
Другое
ИТОГО:

Руководитель ___________________ /___________________ /
подпись

расшифровка подписи

М.П.
Сдано в копиях «_____» _____________ 20___ г.
______________________________
подпись лица, сдавшего пакет документов

Принято в копиях «_____» _____________ 20___ г.
______________________________
подпись лица, принявшего пакет документов

Приложение № 21
Опись документов для переоформления лицензии на осуществление
образовательной деятельности в иных случаях, установленных ч. 1 ст. 18
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности», ч. 5 ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(наименование соискателя лицензии)

№
п/п

1.
2.
3.

Наименование представленных документов

Количество
листов

Заявление о переоформлении лицензии на осуществление образовательной
деятельности по установленной форме
Оригинал действующей лицензии
Другое
ИТОГО:

Руководитель ___________________ /___________________ /
подпись

расшифровка подписи

М.П.
Сдано в копиях «_____» _____________ 20___ г.
______________________________
подпись лица, сдавшего пакет документов

Принято в копиях «_____» _____________ 20___ г.
______________________________
подпись лица, принявшего пакет документов

Приложение № 22
Опись документов для предоставления временной лицензии на осуществление
образовательной деятельности
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(наименование соискателя лицензии)

№
п/п

1.
2.
3.

Наименование представленных документов

Количество
листов

Заявление о предоставлении временной лицензии на осуществление
образовательной деятельности по установленной форме
Копия положения о филиале (в случае, если соискатель лицензии
обращается за разрешением на осуществление образовательной
деятельности в филиале)
Другое
ИТОГО:

Руководитель ___________________ /___________________ /
подпись

расшифровка подписи

М.П.
Сдано в копиях «_____» _____________ 20___ г.
______________________________
подпись лица, сдавшего пакет документов

Принято в копиях «_____» _____________ 20___ г.
______________________________
подпись лица, принявшего пакет документов

Приложение № 23
Опись документов для предоставления дубликата лицензии на осуществление
образовательной деятельности
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(наименование лицензиата в соответствии с уставом)

№
п/п

1.
2.

Наименование представленных документов

Количество
листов

Заявление о предоставлении дубликата лицензии на осуществление
образовательной деятельности по установленной форме
Испорченный бланк лицензии (в случае порчи бланка)
ИТОГО:

Руководитель ___________________ /___________________ /
подпись

расшифровка подписи

М.П.
Сдано в копиях «_____» _____________ 20___ г.
______________________________
подпись лица, сдавшего пакет документов

Принято в копиях «_____» _____________ 20___ г.
______________________________
подпись лица, принявшего пакет документов

Приложение № 24
Опись документов для прекращения действия лицензии на осуществление
образовательной деятельности в связи с прекращением лицензируемого вида
деятельности
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(наименование лицензиата)

№
п/п

1.
2.
3.

Наименование представленных документов

Заявление о прекращении лицензируемого
установленной форме
Оригинал действующей лицензии
Другое

вида

Количество
листов

деятельности

по

ИТОГО:

Руководитель ___________________ /___________________ /
подпись

расшифровка подписи

М.П.
Сдано в копиях «_____» _____________ 20___ г.
______________________________
подпись лица, сдавшего пакет документов

Принято в копиях «_____» _____________ 20___ г.
______________________________
подпись лица, принявшего пакет документов

