
Памятка для руководителя

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

Сад и школу проверит лицензирующий 
орган. Для этого он организует плановую 
и внеплановую проверки. Плановую – 
проведут в документарной и (или) 
выездной форме, а внеплановую – 
только в выездной

: если не согласны с результатами контроля, изложите свои 
замечания в акте проверки. Например, напишите: «С информацией, 
изложенной в акте, не согласен. Замечания будут поданы в 
установленном законом порядке».

Затем представьте их в досудебном или судебном порядке


Совет: СоветСроки проверки

 рабочих дней – общий срок проверки.


Срок выездной проверки могут продлить еще 
на 20 рабочих дней, если инспекторы проводят 
экспертизы, испытания и расследования

20

Инспектор вправе

Проводить мероприятия:

– запрашивать документы, которые 
подтверждают выполнение лицензионных 
требований;

– осматривать территорию, здания, 
строения, сооружения, помещения, 
транспортные средства и оборудование, 
которые сад и школа используют для 
образовательной деятельности;

– наблюдать за ходом образовательной 
деятельности, например посещать уроки;

– анализировать информацию на 
официальном сайте образовательной 
организации;

– беседовать с учащимися, их с родителями, 
беседовать с учащимися письменно только 
в присутствии их родителей;

– беседовать и требовать объяснений от 
работников образовательной организации



Запрашивать документы:


– образовательные программы;


– договоры о сетевом взаимодействии;


– документы о наличии печатных и 
электронных образовательных и 
информационных ресурсов по 
реализуемым образовательным 
программам;


– материалы и документы, которые 
подтверждают безопасные условия 
обучения;


– документы на педагогов;


– справку о наличии 
материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности и т. д.



Проверять:

– выполнение требований, которые не 
относятся к компетенции ведомства;

– исполнение требований, которые 
установлены актами СССР и РСФСР, не 
соответствуют законодательству;

– сад и школу в отсутствии руководителя или 
уполномоченного лица;

– превышая сроки проверки



Требовать документы, которые:


– не относятся к предмету текущей 
проверки;


– получили ранее;


– могут получить от других органов;

– заверены нотариально, если этого не 
требует закон;


– являются оригиналами

Инспектор НЕ вправе

Документ Что с ним сделать

Акт проверки




Предписание  
о нарушении 
лицензионных 
требований 





Приказ о приостановке 
действия лицензии 
и повторное пред- 
писание



Приказ о продлении 
срока приостановле- 
ния действия лицензии 
и иск в суд об аннули- 
ровании лицензии



Уведомление о направ- 
лении в госорганы 
сведений о наруше- 
ниях за пределами 
компетенции управ- 
ления



Протокол  
об административном 
правонарушении

Подать возражения




Выполнить и отчитаться 
ведомству



Обжаловать  
в управлении



Обжаловать в суде



Выполнить и отчитаться 
ведомству



Обжаловать в суде



Обжаловать в суде







Устранить нарушения 








Оспорить





Заплатить штраф


В течение 15 рабочих дней 
после получения



В срок, который установил 
инспектор, но не позже полугода 



В течение 15 рабочих дней  



В течение 3 месяцев 



В течение 3 месяцев с даты 
получения документов





В течение 3 месяцев со дня, 
когда стало известно о 
нарушении прав сада и школы





До начала внеплановой 
проверки







В течение 10 дней со дня 
получения копии постановления 
об административном наказании



В течение 60 дней со дня вступ- 
ления постановления об адми- 
нистративном наказании в силу



В какой срок

Результаты проверки


