Технологическая схема по лицензированию образовательных программ ВО
Факультет
1. Рассмотрение вопроса о лицензированиинаправления/специальности на УС учебного подразделения

Учебное
подразделение

2. Разработка документации (РУП, РПД, ФОС в том числе адаптированных для ЛОВЗ в соотв. с ФГОС и приказом МОиН РФ №301 «О
порядке организации..», Методическими рекомендациями об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях ВО, утвержденные Минобрнауки России 29 июня 2015 г. N АК1782/05) . Утв. Образовательной программы на УС подразделения, на УС БГУ, подготовка выписки из протокола заседания УС БГУ

Учебное
подразделение

об утверждении ОП (для Приложения №3). Подготовка ОП к внутренней экспертизе.

3. Подготовка МТО учебного корпуса к выездной проверке Рособрнадзора в соответствии с требованиями ФГОС (библиотечное
обеспечение, среда для ЛОВЗ, лаборатории и т.д.). Заполнение справок: Приложение №2 (совместно с Отделом имущественных
отношений) по требованиям ФГОС, Приложений №3,№4, №10 в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 24.12.2020 N1280 «Об
утверждении Административного регламента…..по лицензированию образовательной деятельности. Подготовка гарантийного письма от
имени ректора с обязательством о привлечении педагогических и научных работников, имеющих профессиональное образование, обладающих
соответствующей квалификацией и имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по представляемой к
лицензированию ОП.; проверка готовности педагогических и научных работников к реализации ОП в соответствии с требованиями ФГОС.

Учебное
подразделение

Передача форм справок (электронные документы) в ОУК УМУ для проверки

4. Проведение внутренней экспертизы документов лицензируемой ОП в учебном подразделении в соответствии с актом.
Проверка Приложений. Подготовка документов, подтверждающих наличие объектов ФиС (по ФГОС) – выписка из ЕГРЮЛ на
плоскостное сооружение-футбольное поле и на землю для стадиона (Отдел имущ. отн.). Заполнение Приложения 7 (без/сведений об
оплате госпошлины, указывать адреса по лицензии)

ОУК УМУ

5. Представление на имя ректора для оплаты госпошлины из средств БГУ в размере 3500 руб. (пп. 92 п.1.ст.333.33 Налогового кодекса
РФ) Реквизиты размещены на сайте Рособрнадзора в разделе «Лицензирование» / «Реквизиты счета для уплаты государственной
пошлины». Назначение платежа: Государственная пошлина за переоформление лицензии в связи с внесением дополнений в сведения
о реализуемых образовательных программах.

ОУК УМУ

5. Передача представления с резолюцией ректора и реквизитами оплаты в ПФУ (зам начальника), затем в бухгалтерию (зам начальника).
Сроки прохождения оплаты -3 рабочих дня. Оформление копии платежного получения с отметкой об исполнении платежа в расчетном
отделе для отправки с пакетом документов

ОУК УМУ

6. Внесение сведений об оплате госпошлины в Приложение 7. Распечатка Приложения 7 на подпись ректору.

ОУК УМУ

7.Подготовка и распечатка Приложений, Справки о реквизитах документов, подтверждающих наличие у лицензиата на праве
собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, гарантийного письма о
привлечении ППС. Нотариальное заверение копий документов, подтверждающих наличие стадиона и участка под стадион (по ФГОС)

Учебное
подразделение
под контролем
имущественног
о отдела

8. Подготовка и заверение в общем отделе копии Лицензии и приложений к ней, Заключений о соответствии всех объектов образовательной
деятельности (по Заявлению и Приложению 2) требованиям пожарной безопасности (дата выдачи - не старше 5 лет), Санитарноэпидемиологических заключений и Приложений к ним о соответствии санитарным правилам (дата выдачи - не старше 3 лет) в соответствии
подпунктом ж п.22. Приказа Рособрнадзора от 24.12.2020 г. N 1280 «Об утверждении Административного регламента предоставления
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности»

9. Подготовка сопроводительного письма на имя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и описи документов (2
экз.) .

ОУК УМУ

ОУК УМУ

10. Распечатка проверенных Приложений и писем на подпись ректору. Регистрация подписанных писем и справки, заверение подписи
руководителя печатью организации в общем отделе.

Оформление дела (в соответствии с порядком п. 22 Приказа Рособрнадзора от 24.12.2020 N 1280 (ред. от 27.07.2021) "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по предоставлению государственной услуги по лицензированию образовательной
деятельности" ) в картонную папку-скоросшиватель с оформлением титульного листа, на котором указывается вуз, наименование специальности, год.
Отправка в Рособрнадзор через Общий отдел

Учебное
подразделение

ОУК УМУ

Примерная опись лицензионного дела:
Опись представленных документов (2 экземпляра)
Письмо на имя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования
Копия Лицензии №____ от _____ на осуществление образовательной деятельности
Копия приложения №1.1 к Лицензии на осуществление образовательной деятельности
Приложение 2. Заявление ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» о переоформлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности
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 (справка)
Приложение 12. Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по
образовательной программе (наименование)
Приложение 17. О наличии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, образовательных программ по образовательной программе (наименование)_
Приложение 14. Справка о педагогических и научных работниках по образовательной программе
(наименование)
Приложение 15. Справка о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов по
образовательной программе (наименование)
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 (копия Заключения и Приложения к
заключению)
Реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности при
осуществлении образовательной деятельности (копия Заключения)
Приложение 13. 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 по образовательной программе (наименование)
Копия технического паспорта на плоскостное сооружение - футбольное поле (с конструктивным элементом
«Полоса препятствий»), заверенного в нотариальном порядке
Копия платежного поручения

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с п. 46 Приказа Минобрнауки РФ от 25 ноября 2014 г. N 1517 В отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении
лицензии, и лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии и (или) приложения (приложений) к нему, при переоформлении лицензии в связи с
намерением лицензиата оказывать образовательные услуги, не указанные в лицензии или приложении к ней Рособрнадзором проводится документарная проверка
и внеплановая выездная проверка без согласования в установленном порядке с органом прокуратуры.
Предметом документарной проверки соискателя лицензии или лицензиата являются сведения, содержащиеся в представленных заявлениях о предоставлении
(переоформлении) лицензии и прилагаемых к нему документах, в целях оценки соответствия таких сведений положениям частей 1 и 3 статьи 13 и части 3 статьи 18
Федерального закона N 99-ФЗ, а также сведениям о соискателе лицензии или лицензиате, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц и
других федеральных информационных ресурсах.
Предметом внеплановой выездной проверки соискателя лицензии или лицензиата в случаях, предусмотренных частями 7 и 9 статьи 18 Федерального закона
N 99-ФЗ, являются состояние помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, которые предполагается использовать
соискателем лицензии или лицензиатом при осуществлении образовательной деятельности, и наличие необходимых для осуществления образовательной
деятельности работников в целях оценки соответствия таких объектов и работников лицензионным требованиям.

