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Перечень поручений по итогам заседания Совета по 

реализации государственной политики в сфере защиты семьи 

и детей (утвержден Президентом РФ 01.12.2021 № ПР-2254):

- пп. «а» п.1:  Правительству РФ принять меры, направленные 

на увеличение количества детей, получающих дополнительное 

образование……; (до 01.06.2022, далее – один раз в полгода)

- пп. «д» п. 1: Правительству РФ рассмотреть вопрос о 

размещении на едином портале государственных и 

муниципальных услуг сведениях об организациях 

дополнительного образования детей с указанием 

направленности реализуемых программ (по каждому субъекту 

РФ и каждому муниципальному образованию)… 



В настоящее время Минпросвещения России 

развивает систему дополнительного образования 

в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование». 

К 2024 году дополнительным образованием 

должно быть охвачено 80% детей в возрасте от 5 

до 18 лет. 



«Точка Роста» национального проекта 

«Образование» ставит перед собой перечень важных задач:

- организовать целостную систему дополнительного 

образования на базе общеобразовательных организаций…;

- совершенствовать и обновлять методы основного и 

дополнительного образования путем применения в учебном 

процессе современных образовательных технологий…;

- т. д.



Перечень документов для переоформления

лицензии в связи с осуществлением

образовательной деятельности по новым

программам установлен пунктом 15 Положением о

лицензировании образовательной деятельности,

утвержденным постановлением Правительства РФ

от 18.09.2020 N 1490 «О лицензировании

образовательной деятельности»



Документы, необходимые для переоформления 

лицензии

Заявление о 

переоформлении лицензии

Справка о материально-

техническом обеспечении

Справка о наличии 

образовательных программ

Опись

Форма

Правоустанавливающие 

документы на объект

Гарантийное письмо о 

привлечении педагогических 

работников

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение (АКТУАЛЬНОЕ!!!)

Свидетельство о регистрации права оперативного 

пользования

Договор безвозмездного пользования



Документы, необходимые для переоформления 

лицензии 

Справка о наличии 

электронных 

образовательных ресурсах 

(исключительно 

электронное обучение)

Форма 

Копия договора об 

использовании сетевой 

формы реализации 

образовательных программ

Копия положения о филиале



Необходимо до предоставления заявления о

переоформлении лицензии уплатить

государственную пошлину за переоформление

лицензии в размере 3500 рублей.





Формы. Шаги на портале:
Портал Орловской области;

Органы власти;

Органы исполнительной государственной власти специальной 

компетенции Орловской области;

Департамент образования Орловской области;

Управление контроля и надзора в сфере образования;

Лицензирование образовательной деятельности;

Перечень, формы документов, рекомендации для заявителей;

13.01.2021 – форма заявления, форма справки о программах, 

форма справки о МТО, форма описи;

30.12.2020 – платежное поручение.



Нарушение лицензионных требований

при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ

подпункт «г» 

пункта 7 

Положения о 

лицензировании

Отсутствие у лицензиата 

педагогов дополнительного 

образования 

Учитель, воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре реализует 

дополнительную общеразивающую

программу



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"

Статья 46. Право на занятие педагогической деятельностью

1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям,

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, если

иное не установлено настоящим Федеральным законом.

4. К занятию педагогической деятельностью по дополнительным общеобразовательным

программам допускаются лица, обучающиеся по образовательным программам высшего

образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим

направленности дополнительных общеобразовательных программ, и успешно прошедшие

промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения. Соответствие образовательной

программы высшего образования направленности дополнительной общеобразовательной

программы определяется работодателем.

(часть 4 введена Федеральным законом от 08.06.2020 N 165-ФЗ)

5. Порядок допуска лиц, указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи, к занятию педагогической

деятельностью устанавливается федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, по согласованию с

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

высшего образования, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в

сфере труда.
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Приказ Минпросвещения России от 18.09.2020 N 508 "Об утверждении Порядка допуска лиц,

обучающихся по образовательным программам высшего образования, к занятию

педагогической деятельностью по общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в

Минюсте России 30.09.2020 N 60119).

П.3. Обучающийся при наличии в организации, осуществляющей образовательную

деятельность по основным и (или) дополнительным общеобразовательным программам (далее

- работодатель), потребности в педагогических работниках представляет работодателю:

- документы, предусмотренные статьей 65 Трудового кодекса Российской Федерации, за

исключением документов об образовании и о квалификации;

- характеристику обучающегося, выданную организацией, осуществляющей образовательную

деятельность, в которой он обучается;

- справку о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному организацией,

осуществляющей образовательную деятельность, в которой он обучается, подтверждающую

успешное прохождение им промежуточной аттестации не менее чем за три года обучения по

образовательной программе высшего образования по специальностям и направлениям

подготовки "Образование и педагогические науки" (для допуска к занятию педагогической

деятельностью по основным общеобразовательным программам) или не менее чем за два года

обучения по образовательным программам высшего образования по специальностям и

направлениям подготовки, соответствующим направленности дополнительных

общеобразовательных программ (для допуска к занятию педагогической деятельностью по

дополнительным общеобразовательным программам), с указанием перечня освоенных

обучающимся учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и общего количества

часов, предусмотренных программами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"

Статья 46. Право на занятие педагогической деятельностью

Приказ Минпросвещения России от 18.09.2020 N 508 "Об утверждении Порядка допуска лиц,

обучающихся по образовательным программам высшего образования, к занятию

педагогической деятельностью по общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в

Минюсте России 30.09.2020 N 60119).

6. С обучающимся, представившим полный комплект документов, предусмотренных пунктом 3

настоящего Порядка и не имеющим ограничений к занятию педагогической деятельностью,

предусмотренных статьей 331 Трудового кодекса Российской Федерации, работодатель

проводит собеседование с целью оценки подготовленности обучающегося к занятию

педагогической деятельностью по основным или дополнительным общеобразовательным

программам, а также с целью определения соответствия образовательной программы высшего

образования направленности дополнительной общеобразовательной программы (в отношении

обучающихся, претендующих на занятие педагогической деятельностью по дополнительным

общеобразовательным программам.

7. Решение о допуске обучающегося к педагогической деятельности принимается

работодателем по результатам проведенного с ним собеседования. В случае принятия решения

о допуске обучающегося к педагогической деятельности работодатель заключает с ним

трудовой договор в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"

Статья 2. Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых,

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или)

организации образовательной деятельности.

Статья 47. Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников



Внимание!

Дополнительные общеразвивающие

программы не являются частью основной

образовательной программы!

Дополнительные общеразивающие программы

не являются курсами внеурочной деятельности!



Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N

5. Дополнительные общеразвивающие программы формируются с

учетом пункта 9 статьи 2 Федерального закона об образовании.

7. Объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории,

студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры,

мастерские, школы) (далее - объединения), а также

индивидуально.

9. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным

общеобразовательным программам различной направленности

(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной,

художественной, туристско-краеведческой, социально-

гуманитарной).



Лицензирование образовательной деятельности на территории 

Орловской области осуществляет отдел государственной аккредитации и 

лицензирования управления контроля и надзора в сфере образования  

Департамента образования орловской области.

Дозмолина Александра Анатольевна,

начальник отдела,

Петрухина Татьяна Николаевна, главный

специалист.

Телефон: 43-00-68,

Электронная почта:

aadozmolina@adm.orel.ru

petn@adm.orel.ru

mailto:aadozmolina@adm.orel.ru
mailto:petn@adm.orel.ru


Спасибо за внимание!


