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О приведении
образовательной деятельности
в соответствие с требованиями федерального
законодательства в сфере образования

Уважаемые руководители!
В целях приведения образовательной деятельности в соответствие
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями) (далее – Федеральный закон
№ 273-ФЗ) частью 9 статьи 108 Федерального закона № 273-ФЗ установлено,
что ранее выданные лицензии переоформляются в срок до 1 января 2017 года.
Следовательно, по данному основанию в срок до 1 января 2017 года
должны быть переоформлены:
ранее выданные лицензии с указанием наименований организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, приведенных в соответствие
с требованиями части 5 статьи 108 Федерального закона № 273-ФЗ;
приложения к лицензиям с указанием сведений о видах образования,
об

уровнях

образования,

о

профессиях,

специальностях,

направлениях

подготовки (для профессионального образования), о подвидах дополнительного
образования в соответствии с требованиями приказа Министерства образования
и

науки

Российской

Федерации

(далее

–

Минобрнауки

России)

от 10 декабря 2013 г. № 1320 «Об утверждении формы лицензии

2

на осуществление образовательной деятельности, формы приложения к лицензии
на осуществление образовательной деятельности и технических требований
к указанным документам» (с изменениями).
Управление

образованием

обращает

внимание

на

необходимость

приведения своих образовательных программ в соответствие с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного

образования,

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155,
и

с

учетом

соответствующих

примерных

образовательных

программ

дошкольного образования согласно части 6 статьи 12 Федерального закона
№ 273-ФЗ.
Управление образованием доводит до сведения, что Реестр примерных
основных общеобразовательных программ (далее – Реестр) размещен на сайте
http://fgosreestr.ru/.
Учет образовательных программ из Реестра является обязательным.
В случае обнаружения противоречий прошу их устранить и установленным
порядком

переоформить

лицензии

на

осуществление

образовательной

деятельности в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере образования.
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