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с 01 января 2021 года вступило в силу новое положение о

лицензировании образовательной деятельности

(Постановление Правительства РФ №1490 от 18.09.2020г.,

которое по сути позволило онлайн-школам «выйти из тени» и

легализовать свою деятельность с наименьшими затратами.

Изменения коснулись порядка получения лицензии на

исключительно дистанционную форму обучение.

Вопрос заключается в том, насколько реально стало легче

получить данную лицензию….или сложнее?



Что нужно для открытия онлайн-школы?

- Юридическое лицо или ИП (лицо, осуществляющее

деятельность);

- Электронная информационно-образовательной среда 

(учебная платформа);  

- Образовательная программа (курс обучения);

- Выход в сеть интернет;

- Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности.    



Когда нужна лицензия на образовательную 

деятельность? 

- Вы реализуете образовательные программы, которые имеют

определенную структуру, направленность, имеют календарный график,

учебный план;

- Предусмотрена итоговая аттестация; 

- По итогам обучения вы выдаете документ об образовании (сертификат, 

удостоверение, диплом); 

- Ваши занятия носят систематический, а не разовый характер.

При этом не имеет значения форма обучения (очная, заочная или 

дистанционная) 



Как получить лицензию на дистанционное обучение?

 По новому Положению о лицензировании образовательной деятельности

№1490 от 18.09.2020г. в случае, если соискатель лицензии планирует

реализовывать программы в исключительно в дистанционной форме, то для

получения лицензии необходимо предусмотреть:

- Наличие системы электронного обучения (обучающая платформа)

- Наличие электронной системы учета контингента обучающихся (система 

личных кабинетов обучающихся) 

- Наличие высокоскоростной корпоративной вычислительной сети, 

обеспечивающей доступ к электронной информационно- образовательной среде 

(выход в сеть интернет)

- Наличие серверного оборудования для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды 

- Наличие доступных для работников инструментов для создания, 

сохранения, доставки и использования электронных образовательных ресурсов 

(создание видеоуроков, лекций, домашних заданий, и т.д.)

Сроки оформления лицензии - 45 рабочих дней.     



Какой должна быть учебная платформа, чтобы 

пройти процедуру лицензирования?

Она должна содержать в себе:

- Возможность учета контингента слушателей

- Возможность прохождения промежуточной и итоговой аттестации

- Наличие цифровой электронной библиотеки по заявленным 

образовательным программам

- Наличие справочных систем, поисковых систем, профессиональных 

баз данных и иных информационных ресурсов. 



«Камни преткновения» при получении лицензии на 

онлайн-школу 

• «Бедная» с точки зрения лицензионных требований учебная 

платформа (не все перечисленные компоненты предусмотрены); 

• Образовательная программа на «бумаге» не соответствует программе, 

которая загружена на платформу; 

• Адресом осуществления деятельности заявлено жилое помещение.



Что такое адрес осуществления деятельности в 

контексте онлайн-школы? 

Любая лицензия должна иметь привязку к какому-то адресу, в случае

с обычными лицензиями – это помещение, где ведется деятельность,

на него имеется заключение Роспотребнадзора и договор аренды.

В случае с дистанционным обучением такая привязка по умолчанию

идет к адресу местонахождения компании (ст.18 ФЗ №273 «Об

образовании в РФ»), поэтому адресом осуществления деятельности

автоматом будет считаться ваш юрадрес.

И если этот юрадрес расположен в жилом помещении (квартире), то

это вступает в противоречие с ГК РФ и ЖК РФ, поскольку

осуществление предпринимательской деятельности в жилых

помещениях запрещено.



Образовательная программа 

Программа, которая подается в лицензирующий орган

должна зеркально отражаться на учебной платформе строго

в соответствии с учебным планом (то есть наименование

программы, дисциплин, модулей, количество часов и т.д. в

бумажной версии должно совпадать с реальными данными на

платформе).



«Бедная» платформа – как ее «обогатить»

- Предусмотреть наличие всех необходимых электронных и 

информационных ресурсов (создать/интегрировать электронную 

библиотеку, справочные системы, профессиональные базу данных и 

иные информационные ресурсы); 

- Посмотреть платформу глазами обучающегося и преподавателя, 

какие возможности есть у тех и у других, какие инструменты имеются 

на платформе;

- Определить, как будет проходить итоговая аттестация (при наличии 

таковой).  



Перечень НПА, регламентирующих порядок 

лицензирования образовательной деятельности 

1. ФЗ №99 «О лицензировании отдельных видов деятельности» от

04.05.2011г.

2. ФЗ №273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г.

3. Постановление Правительства РФ №1490 от 18.09.2020г.

(Положение о лицензировании образовательной деятельности).
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