
 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 

 

14.08.2019                              № 339 

 

г. Биробиджан  

 

 

Об утверждении форм документов, используемых комитетом образования 

Еврейской автономной области в процессе лицензирования образовательной 

деятельности 

 

 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 5 Федерального закона 

от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» и с учетом Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2013 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить формы: 

заявления о предоставлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (приложение № 1); 

заявления о переоформлении лицензии (временной лицензии) 

на осуществление образовательной деятельности (приложение № 2); 

заявления о предоставлении дубликата лицензии (временной лицензии) 

на осуществление образовательной деятельности (приложение № 3); 

заявления о прекращении осуществления образовательной 

деятельности (приложение № 4); 

заявления о предоставлении копии лицензии (временной лицензии) 

на осуществление образовательной деятельности (приложение № 5); 

заявления о предоставлении сведений о лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (приложение № 6); 

уведомления о необходимости устранения выявленных нарушений 

и (или) представления документов, которые отсутствуют (приложение № 7); 

уведомления об отказе в предоставлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (в переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности) (приложение № 8); 



предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных 

требований к лицензиату при осуществлении образовательной деятельности 

(приложение № 9); 

выписки из реестра лицензий на осуществление образовательной 

деятельности (приложение № 10); 

справки об отсутствии запрашиваемых сведений в реестре лицензий 

на осуществление образовательной деятельности (приложение № 11); 

справки о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам (приложение № 12); 

справки 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 

(приложение № 13); 

справки о педагогических и научных работниках (приложение № 14); 

справки о наличии печатных и (или) электронных образовательных 

и информационных ресурсов (приложение № 15); 

справки о наличии условий для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды при наличии образовательных 

программ с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (приложение № 16); 

справки о наличии разработанных и утвержденных организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ 

(приложение № 17). 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя председателя комитета И.В. Карепова. 

 

 

 

Председатель комитета            Т.М. Пчелкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мавричева С.В. 


