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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Окончание, начало в № 7

Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 марта 2009 г. № 277

21. Решение лицензирующего органа о выдаче или об от
казе в выдаче лицензии принимается в срок не
более 60 дней с даты регистрации и принятия к рассмотрению заявления и оформляется распорядительным актом лицензирующего органа.
Лицензирующий
орган
в 5-дневный срок с даты
принятия решения о выдаче
лицензии информирует об
этом лицензиата и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, по месту нахождения лицензиата.
22. Ув е д о м л е н и е о б
отказе в выдаче лицензии
с указанием причин отказа
направляется
соискателю
лицензии и его учредителю
в письменной форме в 5дневный срок со дня принятия лицензирующим органом такого решения.
23. Основанием для отказа в выдаче лицензии является отрицательное заключение экспертной комиссии,

установившей несоответствие условий образовательного процесса, предлагаемых соискателем лицензии,
лицензионным требованиям
и условиям, либо наличие
недостоверных и искаженных данных в документах,
представленных для получения лицензии.
24. Решение
лицензирующего органа об отказе
в выдаче лицензии может
быть оспорено в суде.
25. Федеральный лицензирующий орган утверждает формы бланка лицензии
и приложений к ней.
Бланк лицензии является
защищенной полиграфической продукцией, имеющей
степень защиты уровня «А»,
подлежит хранению и учету
как документ строгой отчетности.
Приобретение
бланков
лицензии у полиграфических предприятий, имеющих
лицензии на осуществление
деятельности по изготовлению защищенной полиграфической продукции, их учет
и хранение осуществляют
лицензирующие органы.

26. В лицензии указываются:
а) наименование лицензирующего органа;
б) регистрационный номер лицензии и дата принятия решения о ее выдаче;
в) полное и сокращенное
(при наличии) наименования
и организационно-правовая
форма лицензиата, место
его нахождения, основной
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица;
г) идентификационный
номер налогоплательщика;
д) лицензируемый вид образовательной деятельности;
е) срок действия лицензии.
27. Лицензия имеет приложения, в которых указываются:
а) полное и сокращенное
(при наличии) наименования лицензиата, место его
нахождения, перечень образовательных
программ,
направлений
подготовки
(специальностей), по которым предоставляется право
ведения
образовательной
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