
В Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» будут внесены изменения с 01.07.2020  

(ФЗ от 02.12.2019 N 403-ФЗ) 

 

С 01.07.2020 ст. 15 излагается в новой редакции (ФЗ от 02.12.2019 N 403-ФЗ) 

Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ 

1. Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает 

возможность освоения обучающимся образовательной программы и (или) 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе 

различных вида, уровня и (или) направленностей), с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

включая иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов 

иных организаций. В реализации образовательных программ и (или) отдельных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, 

предусмотренных образовательными программами (в том числе различных вида, 

уровня и (или) направленностей), с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, также могут участвовать научные организации, 

медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и 

иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе. 

2. Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

осуществляется на основании договора, который заключается между 

организациями, указанными в части 1 настоящей статьи, и в котором указываются 

основные характеристики образовательной программы, реализуемой с 

использованием такой формы (в том числе вид, уровень и (или) направленность) 

(при реализации части образовательной программы определенных уровня, вида и 

(или) направленности указываются также характеристики отдельных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (моделей), практики, иных компонентов, 

предусмотренных образовательными программами), выдаваемые документ или 

документы об образовании и (или) о квалификации, документ или документы об 

обучении, а также объем ресурсов, используемых каждой из указанных 

организаций, и распределение обязанностей между ними, срок действия этого 

договора. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ и примерная форма 

договора о сетевой форме реализации образовательных программ утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования, совместно с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования. 
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4. Использование имущества государственных и муниципальных 

организаций организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 

и (или) местных бюджетов, при сетевой форме реализации образовательных 

программ осуществляется на безвозмездной основе, если иное не установлено 

договором о сетевой форме реализации образовательных программ. 

 

С 01.01.2021 ст. 91 излагается в новой редакции (ФЗ от 27.12.2019 N 478-ФЗ) 

Статья 91. Лицензирование образовательной деятельности 

1. Образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов 

деятельности с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. 

Лицензирование образовательной деятельности осуществляется по видам 

образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, 

направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам 

дополнительного образования. 

2. Соискателями лицензии на осуществление образовательной деятельности 

являются образовательные организации, организации, осуществляющие обучение, 

а также индивидуальные предприниматели, за исключением индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность 

непосредственно. 

3. Лицензирование образовательной деятельности осуществляется 

лицензирующим органом - федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в сфере 

образования, в соответствии с полномочиями, установленными статьями 

6 и 7 настоящего Федерального закона. Орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющий переданные Российской Федерацией 

полномочия в сфере образования, при лицензировании образовательной 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

имеющей расположенные в других субъектах Российской Федерации филиалы, 

организует осуществление лицензирования образовательной деятельности в таких 

филиалах во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими переданные Российской Федерацией 

полномочия в сфере образования, на территориях которых находятся 

соответствующие филиалы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в части осуществления лицензионного контроля.  

4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (далее также - 

лицензия) имеет приложение, являющееся ее неотъемлемой частью. В приложении 

к лицензии указываются сведения о видах образования, об уровнях образования 

(для профессионального образования также сведения о профессиях, 

специальностях, направлениях подготовки и присваиваемой по соответствующим 
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профессиям, специальностям и направлениям подготовки квалификации), о 

подвидах дополнительного образования, а также адреса мест осуществления 

образовательной деятельности, за исключением мест осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, основным программам профессионального обучения, мест 

осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы 

реализации образовательных программ, мест проведения практики, практической 

подготовки обучающихся, государственной итоговой аттестации. По каждому 

филиалу организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

оформляется отдельное приложение к лицензии с указанием также наименования 

и места нахождения такого филиала. Форма лицензии, форма приложения к 

лицензии и технические требования к указанным документам устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования. 

5. Переоформление лицензии наряду с установленными законодательством  

Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности 

случаями осуществляется лицензирующим органом в случае: 

1) реорганизации юридических лиц в форме присоединения при наличии 

лицензии у присоединяемого юридического лица; 

2) реорганизации юридических лиц в форме их слияния при наличии 

лицензии у одного реорганизованного юридического лица или лицензий у 

нескольких реорганизованных юридических лиц. 

6. Переоформление лицензии в зависимости от основания ее переоформления 

осуществляется полностью или в части соответствующего приложения. 

7. При реорганизации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в форме присоединения к ней другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, переоформление лицензии осуществляется на 

основании лицензий таких организаций. 

8. В целях обеспечения осуществления образовательной деятельности 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность и возникшей в 

результате реорганизации лицензиата в форме разделения или выделения, 

лицензирующий орган предоставляет такой организации временную лицензию в 

соответствии с лицензией реорганизованного лицензиата. Срок действия 

временной лицензии составляет один год. 

9. Заявление о предоставлении временной лицензии и прилагаемые к нему 

документы представляются в лицензирующий орган не позднее чем через 

пятнадцать рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

10. Принятие лицензирующим органом решения о предоставлении 

временной лицензии осуществляется в срок, не превышающий десяти рабочих 

дней со дня приема заявления соискателя лицензии о предоставлении временной 

лицензии и прилагаемых к нему документов. 

11. Форма заявления о предоставлении временной лицензии, а 

также перечень и формы документов, прилагаемых к нему, устанавливаются 
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федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования. 

12. Лицензирующий орган принимает решение о возврате соискателю 

лицензии или лицензиату заявления и прилагаемых к нему документов с 

мотивированным обоснованием причин возврата наряду с 

установленными законодательством Российской Федерации о лицензировании 

отдельных видов деятельности случаями при наличии одного из следующих 

оснований: 

1) лицензирование образовательной деятельности соискателя лицензии или 

лицензиата в соответствии с настоящим Федеральным законом не отнесено к 

компетенции лицензирующего органа; 

2) для лицензирования заявлена образовательная деятельность по 

образовательным программам, которые соискатель лицензии или лицензиат в 

соответствии с настоящим Федеральным законом не вправе реализовывать; 

3) наличие в соответствии с положением о лицензировании образовательной 

деятельности у лицензиата неисполненного предписания федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 

сфере образования, или органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего переданные Российской Федерацией полномочия по 

государственному контролю (надзору) в сфере образования. 

Лицензирование образовательной деятельности образовательных 

организаций, учредителями которых являются религиозные организации, 

осуществляется по представлениям соответствующих религиозных организаций (в 

случае, если такие религиозные организации входят в структуру централизованных 

религиозных организаций, по представлениям соответствующих 

централизованных религиозных организаций). При лицензировании 

образовательной деятельности духовных образовательных организаций 

представляются сведения о квалификации педагогических работников, имеющих 

богословские степени и богословские звания. 

14. Министерство иностранных дел Российской Федерации осуществляет 

сбор и передачу в лицензирующий орган заявлений загранучреждений 

Министерства иностранных дел Российской Федерации как соискателей лицензии 

или лицензиатов о предоставлении или переоформлении лицензий и прилагаемых 

к таким заявлениям документов. 

15. Лицензионные требования и условия, установленные в положении о 

лицензировании образовательной деятельности, должны учитывать особенности: 

1) подтверждения законных оснований пользования духовными 

образовательными организациями помещениями, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, а также образовательного ценза педагогических 

работников этих организаций; 

2) требований к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и 

территориям загранучреждений Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, где осуществляется образовательная деятельность, а также к 

организации в них образовательной деятельности; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346343/26b9a9317e489d57a9842321e747706412e110ff/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346343/26b9a9317e489d57a9842321e747706412e110ff/#dst100011


3) осуществления образовательной деятельности посредством использования 

сетевой формы реализации образовательных программ; 

4) осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

5) требований к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, 

используемых при проведении практической подготовки обучающихся. 

16. Особенности лицензирования образовательной деятельности 

образовательных организаций, которые реализуют образовательные программы, 

содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и находятся 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, по выработке 

государственной политики в сфере миграции, 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, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 

по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, 

контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, в области противодействия их незаконному обороту, 

иных образовательных организаций, реализующих образовательные программы, 

содержащие сведения, составляющие государственную тайну, определяются 

положением о лицензировании образовательной деятельности. 

 

 

 


