


ЛИЦЕНЗИЯ

специальное разрешение на право 

осуществления юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

конкретного вида деятельности 

(выполнение работ, оказание услуг, 

составляющих лицензируемый вид 

деятельности), которое подтверждается 

записью в реестре лицензий

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 года № 1490 

«О лицензировании образовательной деятельности» 

(вместе с «Положением о лицензировании образовательной деятельности») 

вступило в силу 1 марта 2022 года. 

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный закон РФ от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности»



Согласно части 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

к полномочиям Российской Федерации в сфере образования,

переданным для осуществления органами государственной

власти субъектов Российской Федерации относится

лицензирование образовательной деятельности организаций,

осуществляющих образовательную деятельность,

зарегистрированных по месту нахождения (индивидуальных

предпринимателей, зарегистрированных по месту жительства)

на территории соответствующего субъекта Российской Федерации

Департамент по контролю и надзору в сфере образования 

министерства образования Белгородской области

адрес: г. Белгород, ул. Преображенская, 80

телефон: (4722) 32-94-01, 32-12-56, факс (4722) 35-67-21

сайт: http://ukn.beluno.ru/

адрес эл.почты: belnadzor@belregion.ru



Л И Ц Е Н З И Я  – Э Т О:

БЕСПЛАТНО

Согласно постановления Правительства 

Российской Федерации от 12 марта 

2022 года № 353 «Об особенностях 

разрешительной деятельности 

в Российской Федерации в 2022 году»

оплата государственных пошлин 

при получении лицензии 

до 31 декабря 2022 года 

не требуется (7.500 руб.)

БЫСТРО
Срок оказания услуги: 5 рабочих дней

ДОСТУПНО

Документы предоставляются 

электронно через:

- Единый портал государственных и

муниципальных услуг

- Региональный портал государственных и

муниципальных услуг

- ИС АКНДПП



БЕЗ ЛИЧНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С ОРГАНАМИ 

ВЛАСТИ

ПРОЗРАЧНО

Весь процесс оказания услуги можно 

отследить через личный кабинет, 

созданный сотрудником департамента, 

в системе АКНДПП

Услуга оказывается в электронном виде 

от момента подачи документов 

до выдачи выписки из реестра лицензий 

заявителю, за исключением 

электронного консультирования

ЛЕГКО

1) копии правоустанавливающих документов в

случае, если права на заявленные здания,

строения, сооружения, помещения и сделки с

ними не подлежат обязательной

государственной регистрации в соответствии с

законодательством Российской Федерации;

2) справка о материально-техническом

обеспечении образовательной деятельности по

образовательным программам;

3) копии разработанных и утвержденных

образовательных программ.

Л И Ц Е Н З И Я – Э Т О:



ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

УСЛУГИ

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

http://ukn.beluno.ru

ПОЛУЧЕНИЕ 

(ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) 

ЛИЦЕНЗИИ (СОИСКАТЕЛИ 

ЛИЦЕНЗИИ), ОТКАЗ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ЛИЦЕНЗИИ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

КОНТАКТЫ: 

(4722)32-94-01        

belnadzor@belregion.ru (4722)32-12-56

(4722)35-67-21

http://ukn.beluno.ru/


