Информация с сайта
Инспекции по надзору в сфере образования Архангельской области

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Цель лицензирования – предотвращение ущерба правам, законным интересам, жизни или
здоровью граждан, возможность нанесения которого связана с осуществлением
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных, в том числе
образовательной, видов деятельности.
Задача лицензирования – предупреждение, выявление и пресечение нарушений
юридическим лицом, его руководителем и иными должностными лицами, индивидуальным
предпринимателем, его уполномоченными представителями требований, которые
установлены федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Соответствие соискателя
лицензии этим требованиям является необходимым условием для предоставления
лицензии, их соблюдение лицензиатом обязательно при осуществлении лицензируемого
вида деятельности.
Лицензия – специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ,
оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается
документом, выданным лицензирующим органом.
Лицензирующие органы – уполномоченные федеральные органы исполнительной власти
или их территориальные органы и в случае передачи осуществления полномочий
Российской Федерации в области лицензирования органам государственной власти
субъектов Российской Федерации органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющие лицензирование.
Лицензирование образовательной деятельностиосуществляется Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки или органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющим полномочия Российской Федерации в области
образования, переданные для осуществления органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 04 мая 2011 года №
99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», с учетом особенностей,
установленных статьей 91 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Лицензирование – деятельность лицензирующих органов по предоставлению,
переоформлению лицензий, продлению срока действия лицензий в случае, если
ограничение срока действия лицензий предусмотрено федеральными законами,
осуществлению лицензионного контроля, приостановлению, возобновлению, прекращению
действия и аннулированию лицензий, формированию и ведению реестра лицензий,
формированию государственного информационного ресурса, а также по предоставлению в
установленном порядке информации по вопросам лицензирования.
Соискатель лицензии − юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
обратившиеся в лицензирующий орган с заявлением о предоставлении лицензии.

Лицензиат − юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие
лицензию.
Лицензионные требования − совокупность требований, которые установлены
положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, основаны на
соответствующих требованиях законодательства Российской Федерации и направлены на
обеспечение достижения целей лицензирования.
Место осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего
лицензированию, − объект (помещение, здание, сооружение, иной объект), который
предназначен для осуществления лицензируемого вида деятельности и (или) используется
при его осуществлении, соответствует лицензионным требованиям, принадлежит
соискателю лицензии или лицензиату на праве собственности либо ином законном
основании, имеет почтовый адрес или другие позволяющие идентифицировать объект
данные.
Реестр лицензий – открытый и общедоступный государственный информационный ресурс,
содержащий сведения о предоставлении лицензий, а также сведения об отказе в
предоставлении лицензии, приостановлении или возобновлении действия лицензии,
аннулировании лицензии, предоставлении дубликатов лицензий и переоформлении
документа, подтверждающего наличие лицензии.
Лицензия действует бессрочно.
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