
 
Телефоны и адреса для справок 

 

    Налоговая инспекция №1, г. Кызыл - тел.: 9-42-00,  
    9-41-95, ул. Московская, 8 

 

  Управление Федеральной службы по надзору в  
   сфере защиты прав потребителей и  
   благополучия человека по РТ, 
   тел. 5-21-97, 5-26-04, ул.Калинина 116. 
 
   Главное Управление МЧС России по 
   РТ  (Госпожнадзор), тел. 6-63-58,  
    ул. Щетинкина - Кравченко 44. 
 
  Министерство образования и науки РТ,  
  тел.6-18-49,  факс 6-22-54. Калинина 1 б,  
  3 подъезд, 2 этаж 
 
   Управление по контролю и надзору в сфере  
  образования, лицензирования государственной  
  аккредитации Минобрнауки РТ - тел.: 6-41-34,  
  6-36-44,  6-41-34.,  ул. Калинина, 1 б,  2 подъезд,  
  4 этаж,  сайт.: license.rtyva.ru 
 
  ГБУ «Бизнес - инкубатора РТ», тел. 2-17-67, ул. ул.    
Тувинских добровольцев 3 (торговый дом   

«Норзин»), тел. 3-60-18.  
      
   Мэрия г.Кызыла, тел. 3-43-49,  ул. Ленина 32 
 
   Управление экономики Мэрии г.Кызыла,  
   тел. 2-15-57, ул. Ленина-32 
 
     Дошкольный отдел Департамента по  
   образованию , тел. 2-11-51, 3-18-02, 
   ул.Кочетова 137 
 

КРАТКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ - 
КАК ПОЛУЧИТЬ 
ЛИЦЕНЗИЮ НА 

ОТКРЫТИЕ ЧАСТНОГО 
ДЕТСКОГО САДА 

                 Осуществление образовательной  
предпринимательской деятельности  

без лицензии  
 
   Осуществление образовательной деятельности 
без лицензии влечет за собой административную 
ответственность: 
если признана предпринимательской, то по части 
2 статьи 14.1 КоАП РФ; 
если не связана с предпринимательской, то по ча-
сти 1 статьи 19.20 КоАП РФ. 
   Следовательно, если деятельность осуществляет-
ся на платной основе, а также, если не весь доход 
направляется на обеспечение образовательного 
процесса, она может рассматриваться как пред-
принимательская. Санкция по статье 14.1 КоАП 
РФ колеблется от 2 тысяч рублей для физического 
лица до 50 тысяч рублей для организации. А по 
статье 19.20 КоАП РФ санкция от 500 рублей 
граждан до 250 тысяч рублей для юридических 
лиц. 
    За осуществление образовательной предприни-
мательской деятельности без лицензии можно 
быть привлеченным к уголовной ответственности 
по статье 171 УК РФ. Наказанием по этой статье 
может быть штраф до 300 тысяч рублей, обяза-
тельные работы до 480 часов, арест на срок до по-
лугода. А, если будет доказано, что деятельность 
осуществлялась группой лиц по предварительному 
сговору, то штрафы могут достигать 500 тысяч 
рублей, а осуждение к принудительным работам и 
лишению свободы на срок до 5 лет. 
    Законом предусмотрено и освобождение от уго-
ловной ответственности, если преступление совер-
шено впервые, ущерб возмещен и перечислено в 
федеральный бюджет пятикратный размер суммы 
причиненного ущерба, а также перечислен в феде-
ральный бюджет доход, полученный в результате 
совершения преступления и денежное возмещение 
в пятикратном размере суммы дохода, полученно-
го в результате совершения преступления. Наказа-
ние довольно серьезное, поэтому, стоит все-таки 
получить лицензию на образовательную деятель-
ность и работать на законных основаниях. 
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Как получить образовательную лицензию? 
 

     Для получения лицензии на основании Положения 
о лицензировании образовательной деятельности 
(утв. постановлением Правительства РФ от 28 
октября 2013 г. N 966) с изменениями и 
дополнениями  Постановлением Правительства РФ 
от 3 декабря 2015 г. N 1313  соискатель лицензии 
представляет в лицензирующий орган заявление, 
оформленное в соответствии с частями 1 и 2 статьи 
13 Федерального закона "О лицензировании 
отдельных видов деятельности", а также следующие 
документы (копии документов) и сведения: 
1. Справка о наличии разработанных и 

утвержденных организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, образовательных 
программ; 

2. Реквизиты документов, подтверждающих наличие 
у соискателя лицензии на праве собственности или 
ином законном основании зданий, строений, 
сооружений, помещений и территорий (включая 
оборудованные учебные кабинеты, объекты для 
проведения практических занятий, объекты 
физической культуры и спорта) в каждом из мест 
осуществления образовательной деятельности, а 
также копии правоустанавливающих документов в 
случае, если права на указанные здания, строения, 
сооружения, помещения и территории и сделки с 
ними не подлежат обязательной государственной 
регистрации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

3. Подписанная руководителем организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
справка о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности по 
образовательным программам;  

4. Реквизиты выданного в установленном порядке 
санитарно-эпидемиологического заключения о 
соответствии санитарным правилам зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования и 
иного имущества, необходимых для осуществления 
образовательной деятельности; 

5. Основная образовательная программа; 
6. Опись прилагаемых документов.  

 
Получение образовательной лицензии достаточно 
длительный и трудоемкий процесс. Основные 
трудности у соискателя возникают на начальном 
этапе: нужно подобрать помещение, оснастить его 
необходимым оборудованием, укомплектовать 
штат сотрудников.  Теперь рассмотрим, поэтапно, 
с какими трудностями Вам придется столкнуться 
при подготовке документов на получение лицен-
зии. 
    Если  для работы есть здание, сооружение, 
строение, а также помещения, территории, в кото-
рых  планируется реализовывать образовательные 
программы, необходимо иметь все правоустанав-
ливающие документы на эти объекты. Получение 
лицензии на образовательную деятельность, на 
недостроенные и не отремонтированные объекты,  
невозможно, так как необходимо получить сани-
тарно-эпидемиологическое и противопожарное 
заключения о безопасности при осуществлении 
образовательной деятельности. 
Кроме всего прочего, объекты должны быть осна-
щены необходимой мебелью, оборудованием, ин-
вентарем в строгом соответствии с требованиями 
закона и возрастными нормативами для обучаю-
щихся.  
    Если планируется осуществлять питание обуча-
ющихся, то нужно оснастить кухню и столовую, 
получить заключение Роспотребнадзора на соот-
ветствие требованиям условий питания. Это до-
полнительное заключение, именно на осуществле-
ние питания и соответствие условий кухни и сто-
ловой требованиям санитарной безопасности. 
     Наличие образовательных программ - обяза-
тельное условие для получения лицензии. Они 
должны быть разработаны непосредственно в 
учреждении или специально для него, соответ-
ствовать действующим образовательным стандар-
там, быть утверждены руководителем учрежде-
ния.  
    Еще одним немаловажным фактором для полу-
чения лицензии является наличие педагогов, кото-
рые будут осуществлять образовательный про-
цесс. Требования к ним стандартные: профильное 
образование, стаж, квалификация, отсутствие про-
тивопоказаний для работы. Все это должно под-
тверждаться документально. 
     Нужно иметь в виду, что любое несоответствие 

между сведениями, указанными в лицензии, и реаль-
ным осуществлением деятельности может повлечь 
за собой санкции. А учитывая, что  планируется ра-
ботать долго и плодотворно, необходимо все преду-
смотреть по максимуму еще на стадии подготовки 
документов. 
    Все перечисленные сведения необходимо допол-
нить заявлением и оформить в общий пакет, соста-
вив опись. При сдаче необходимо предоставлять 
оригиналы всех документов для сличения с копиями 
или нотариально заверенные копии документов. Но-
тариально заверенные копии предоставляются, 
например, при подаче документов по почте. 
    За получение лицензии уплачивается госпошлина, 
размер которой устанавливается Налоговым кодек-
сом. Отсутствие сведений об уплате госпошлины, в 
соответствии с пунктом 92 статьи 333.33 Налогового 
кодекса Российской Федерации в размере 7500 руб-
лей, тоже может стать причиной отказа. 
   После поддачи заявления лицензию можно полу-
чить в течении 45 дней. 
 

 
 

 

 

  

 
 

  

 

 

 
 

  

 


