
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 ноября 2016 г. № 1177

МОСКВА

О внесении изменений в Положение о лицензировании
образовательной деятельности

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в  Положение

о   лицензировании   образовательной   деятельности,   утвержденное
постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  28 октября
2013 г.  № 966  "О лицензировании   образовательной   деятельности"
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,   2013,   № 44,
ст. 5764; 2014, № 49, ст. 6953; 2015, № 50, ст. 7164).

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев
 __________________________

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 12 ноября 2016 г. № 1177

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о лицензировании

образовательной деятельности

1. Абзац третий подпункта "а" пункта 2 после слов  "внутренних
дел," дополнить словами "деятельности  войск  национальной  гвардии
Российской Федерации,".

2. В пункте 4:
а) в  подпункте "а"  слова  "(включая  оборудованные   учебные

кабинеты, объекты  для  проведения  практических  занятий,  объекты
физической культуры и спорта)" исключить;

б) подпункт "в" признать утратившим силу;
в) подпункт "д" изложить в следующей редакции:
"д) наличие в соответствии с пунктом 2 статьи 40  Федерального

закона  "О санитарно-эпидемиологическом   благополучии   населения"
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии  санитарным
правилам зданий, строений, сооружений,  помещений,  оборудования  и
иного   имущества,   которые   предполагается   использовать для
осуществления  образовательной  деятельности,  учитывающего  в  том
числе      требования      статьи 17      Федерального закона
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии  населения",  а  также
статьи 41  Федерального   закона   "Об образовании   в   Российской
Федерации";".

3. В пункте 6:
а) в  подпункте  "а"  слова  "(включая  оборудованные  учебные

кабинеты, объекты  для  проведения  практических  занятий,  объекты
физической культуры и спорта)" исключить;

б) подпункт "в" признать утратившим силу;
в) в подпункте "е" слова  "печатных  и  электронных"  заменить
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словами "печатных и (или) электронных";
г) подпункт "ж" изложить в следующей редакции:
"ж) наличие в соответствии с пунктом 2 статьи 40  Федерального

закона  "О санитарно-эпидемиологическом   благополучии   населения"
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии  санитарным
правилам зданий, строений, сооружений,  помещений,  оборудования  и
иного   имущества,   которые   предполагается   использовать для
осуществления  образовательной  деятельности,  учитывающего  в  том
числе      требования      статьи 17      Федерального закона
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии  населения",  а  также
статьи 41  Федерального   закона   "Об образовании   в   Российской
Федерации";".

4. В абзаце втором пункта 8 слова "подпунктами "в", "д" и  "е"
пункта 4 и подпунктами "в", "ж" и "з"  пункта 6"  заменить  словами
"подпунктами "д" и "е" пункта 4 и подпунктами "ж" и "з" пункта 6".

5. В пункте 10:
а) в  подпункте  "б"  слова  "(включая  оборудованные  учебные

кабинеты, объекты  для  проведения  практических  занятий,  объекты
физической культуры и спорта)" исключить;

б) подпункт "г" признать утратившим силу.
6. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Для  получения  лицензии   образовательные   организации,

планирующие  реализовывать  образовательные  программы,  содержащие
сведения,  составляющие  государственную  тайну,  и находящиеся  в
ведении федерального  органа  исполнительной  власти   в   области
обеспечения  безопасности,   федерального   органа исполнительной
власти, осуществляющего  функции  по   выработке государственной
политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору  в
сфере государственной охраны,  федерального  органа исполнительной
власти, осуществляющего  функции   по   выработке и   реализации
государственной политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в
области обороны,  федерального   органа   исполнительной   власти,
осуществляющего функции по выработке и  реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию  в  сфере  внутренних
дел, федерального  органа  исполнительной  власти, осуществляющего
функции  по  выработке  и  реализации  государственной  политики  и
нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  деятельности   войск
национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота  оружия,
в сфере частной охранной деятельности и  в  сфере  вневедомственной
охраны, представляют в  лицензирующий  орган  заявление,  документы
(копии документов) и сведения, указанные  в  подпунктах  "в",  "к",
"л", "н", "о", "с" и "у" пункта 10 настоящего Положения.

Для  переоформления  лицензии   образовательные организации,
указанные  в   абзаце   первом   настоящего   пункта, реализующие
образовательные  программы,   содержащие   сведения, составляющие
государственную   тайну,   представляют   в   лицензирующий   орган
заявление, документы (копии документов)  и  сведения, указанные  в
подпунктах "б", "е", "и" пункта 15, подпунктах "в", "и" - "л", "н",
"о", "р" и "с" пункта 16, подпунктах "б", "и" - "л", "н", "о",  "р"
и "т" пункта 17 настоящего Положения.

Представляемые  в   лицензирующий   орган   документы   (копии
документов)   не   должны    содержать    сведений,    составляющих
государственную тайну.".

7. В подпункте "а" пункта 15:
а) слова "(включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для

проведения практических  занятий,  объекты  физической  культуры  и
спорта)" исключить;

б) после слова "деятельности," дополнить словами "не указанных
в лицензии,".

8. В пункте 16:
а) в  подпункте "б"  слова  "(включая  оборудованные   учебные

кабинеты, объекты  для  проведения  практических  занятий,  объекты
физической культуры и спорта)" исключить;

б) подпункт "г" признать утратившим силу.
9. В пункте 17:
а) в  подпункте "а"  слова  "(включая  оборудованные   учебные
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кабинеты, объекты  для  проведения  практических  занятий,  объекты
физической культуры и спорта)" исключить;

б) в подпункте "д" слова  "печатных  и  электронных"  заменить
словами "печатных и (или) электронных".

10. В абзаце первом пункта 18 слова "подпунктами "б", "г", "л"
и "р" - "т" пункта 10" заменить словами  "подпунктами  "б",  "л"  и
"р" - "т" пункта 10", слова "подпунктами "б", "г", "л", "п"  и  "р"
пункта 16" заменить  словами  "подпунктами  "б",  "л",  "п"  и  "р"
пункта 16".

11. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21. Лицензионный   контроль   осуществляется в порядке,

предусмотренном Федеральным законом "О защите прав юридических  лиц
и     индивидуальных     предпринимателей при     осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального  контроля",  с
учетом    особенностей,    установленных Федеральным     законом
"О лицензировании отдельных видов деятельности".

Лицензионный контроль в  отношении  организаций,  указанных  в
пункте 13 настоящего Положения, осуществляется с учетом требований
к  осуществлению  государственного  контроля  (надзора) в   сфере
образования   за   деятельностью образовательных организаций,
реализующих   образовательные   программы,   содержащие сведения,
составляющие  государственную  тайну,  утвержденных  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  25 июля   2013 г.   № 627
"Об утверждении   требований   к осуществлению   государственного
контроля   (надзора)   в   сфере образования   за   деятельностью
образовательных организаций, реализующих образовательные программы,
содержащие сведения, составляющие государственную тайну".

По  решению  лицензирующего органа  лицензионный  контроль  в
отношении  филиала  организации, осуществляющей   образовательную
деятельность, либо загранучреждения  Министерства  иностранных  дел
Российской  Федерации,  расположенных   за   пределами   территории
Российской Федерации, проводится в форме документарной проверки.".

 ____________
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