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Индивидуальным предпринимателям
В
связи
с
поступающими
обращениями
индивидуальных
предпринимателей по вопросам лицензирования образовательной деятельности
комитет образования Еврейской автономной разъясняет следующее.
Образовательная деятельность подлежит лицензированию в соотвесвтие с
Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» с учетом особенностей, установленных статьей 91
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ). Порядок лицензирования
образовательной деятельности определен Положением о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.11.2013 № 966.
В соответствии с пунктом 20 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ
к организациям, осуществляющим образовательную деятельность,
приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие
образовательную деятельность, если иное не установлено настоящим
Федеральным законом.
Частью 2 статьи 21 Федерального закона « 273-ФЗ установлено, что на
индивидуальных предпринимателей, на их обучающихся, на педагогических
работников,
занятых
у
индивидуальных
предпринимателей,
распространяются
права,
социальные
гарантии,
обязанности
и
ответственность
образовательных
организаций,
обучающихся
и
педагогических работников таких образовательных организаций.
Согласно части 1 статьи 32 Федерального закона № 273-ФЗ
индивидуальный предприниматель может
осуществлять образовательную
деятельность непосредственно или с привлечением педагогических работников.
Согласно части 2 статьи 91 Федерального закона № 273-ФЗ в случае
осуществления образовательной деятельности с привлечением педагогических

работников индивидуальный предприниматель должен получить лицензию на
осуществление образовательной деятельности.
Индивидуальный предприниматель до начала оказания платных
образовательных услуг предоставляет обучающемуся, родителям (законным
представителям) несовершеннолетнего обучающегося информацию о
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя,
об уровне своего профессионального образования, общем стаже
педагогической работы и о стаже занятия индивидуальной педагогической
деятельностью и в случае привлечения им для осуществления
образовательной деятельности педагогических работников информацию об
их уровне профессионального образования и общем стаже педагогической
работы (часть 4 статьи 32 Федерального закона № 273-ФЗ).
При
осуществлении
индивидуальным
предпринимателем
образовательной деятельности с привлечением педагогических работников
им также предоставляется информация о лицензии на осуществление
образовательной деятельности (часть 5 статьи Федерального закона № 273ФЗ).
Индивидуальные предприниматели осуществляют образовательную
деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным
программам, программам профессионального обучения. Физические лица,
которые в соответствии с трудовым законодательством не допускаются к
педагогической деятельности, не вправе осуществлять образовательную
деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей (часть 3 статьи
32 Федерального закона об образовании).
К основным общеобразовательным программа относятся:
- образовательные программы дошкольного образования;
- образовательные программы начального общего образования;
- образовательные программы основного общего образования;
- образовательные программы среднего общего образования.
К дополнительным общеобразовательным программа относятся:
- дополнительные общеразвивающие программы;
- дополнительные предпрофессиональные программы.
К основным программам профессионального обучения относятся:
- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих;
- программы повышения квалификации рабочих, служащих;
- программы переподготовки рабочих, служащих.
Комитет образования напоминает, что реализация основных программ
профессионального обучения осуществляется в соответствии с Перечнем
профессий рабочих, должностей служащих, утвержденном приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 июля
2013 г. № 513.
Обращаем внимание, что согласно части 10 статьи 108 Федерального
закона об образовании индивидуальные предприниматели, осуществляющие
образовательную деятельность с привлечением педагогических работников,

должны получить лицензию на осуществление образовательной
деятельности до 1 января 2014 года. В случае неполучения до истечения
указанного срока индивидуальными предпринимателями лицензий они
обязаны прекратить осуществление образовательной деятельности с
привлечением педагогических работников.
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