
 
 
 
 

 
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
 

ПРИКАЗ  
 

04.05.2016 г.                       г. Донецк               № 502 
 

 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении форм, используемых в процессе лицензирования 
образовательной деятельности образовательных организаций  

Донецкой Народной Республики 
 
В соответствии со статьями 9, 10  Главы III Закона  Донецкой Народной 

Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной 
деятельности», утвержденного Постановлением Народного Совета Донецкой 
Народной Республики от 27.02.2015 г. № 1-70П-НС, с изменениями, 
внесенными Законами от 12.06.2015 г. № 56-IНС, от 12.02.2016 г. № 105-IНС, 
от 11.03.2016 г. № 113-IНС, статьей 87 Закона Донецкой Народной 
Республики «Об образовании», утвержденного Постановлением Народного 
Совета Донецкой Народной Республики от 19.06.2015 г.  № I- 233П-НС, 
статьями 37,38 Главы 8 Закона  Донецкой Народной Республики «О 
нормативных правовых актах», утвержденного Постановлением Народного 
Совета Донецкой Народной Республики от 07.08.2015 г.  № I- 276П-НС, с 
учетом Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 
Республики от 27.02.2015 г. № 2-11, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить формы, используемые в процессе лицензирования 

образовательной деятельности образовательных организаций Донецкой 
Народной Республики, которые прилагаются: 

заявление о предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (форма 1); 

заявление о переоформлении лицензии (временной лицензии) на 
осуществление образовательной деятельности (форма 2); 
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заявление о предоставлении дубликата лицензии (временной лицензии) на 
осуществление образовательной деятельности (форма 3); 

заявление о прекращении осуществления образовательной деятельности 
(форма 4); 

заявление о предоставлении копии лицензии (временной лицензии) на 
осуществление образовательной деятельности (форма 5); 

заявление о предоставлении сведений о лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (форма 6); 

уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений и (или) 
представления документов, которые отсутствуют (форма 7); 

уведомление об отказе в предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (в переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности) (форма 8); 

предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных 
требований к лицензиату при осуществлении образовательной деятельности 
(форма 9); 

выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной 
деятельности (форма 10); 

справка об отсутствии запрашиваемых сведений в реестре лицензий на 
осуществление образовательной деятельности (форма 11); 

справка о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности по образовательным программа (форма 12); 

справка о наличии у профессиональной образовательной организации, 
образовательной организации высшего образования, организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по основным программам 
профессионального обучения, специальных условий для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (форма 13); 

справка о педагогических и научных работниках (форма 14); 
справка о наличии печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов (форма 15); 
справка о наличии условий для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды при наличии образовательных 
программ с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий (форма 16); 

опись документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности (форма 17). 

 
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра М.Н.Кушакова. 
 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 

Министр 
образования и науки Л.П.Полякова 




