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Руководителям организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации 
программ профессионального 
обучения, программ 
дополнительного образования

О лицензировании программ 
профессионального обучения и 
программ дополнительного образования

В связи с поступающими обращениями по вопросам лицензирования 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения и дополнительным образовательным программам Министерство 
образования и науки Донецкой Народной Республики сообщает следующее:

1. В соответствии со статьей 2 Закона Донецкой Народной Республики «Об 
образовании» (далее -  Закон «Об образовании») профессиональное обучение -  
вид образования, который направлен на приобретение обучающимися знаний, 
умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для выполнения 
определенных трудовых, служебных функций.

Статьей 10 Закона «Об образовании» определены основные программы 
профессионального обучения -  программы профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки 
рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих.

Согласно статьи 70 Закона «Об образовании» под профессиональным 
обучением по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение лиц, 
ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего.

Под профессиональным обучением по программам переподготовки 
рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже 
имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, 
должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой
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должности служащего с учетом потребностей производства, вида 
профессиональной деятельности.

Под профессиональным обучением по программам повышения 
квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение 
лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность 
служащего, должности служащих, в целях последовательного 
совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 
имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 
повышения образовательного уровня.

В соответствии с п. 2.2 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 19.08.2016 № 846 (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики от 08.09.2016 
регистрационный № 1529) (далее -  Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения) профессиональное обучение осуществляется на основании лицензии 
на осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством 
образования и науки Донецкой Народной Республики.

Согласно п. 2.3 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения основные 
программы профессионального обучения разрабатываются и утверждаются 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность по каждой 
конкретной профессии согласно установленным квалификационным 
требованиям (профессиональным стандартам).

В заявлении о предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения указывается полный перечень профессий по всем видам и формам 
профессионального обучения, которые планирует реализовывать организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, с указанием присваиваемой по 
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих квалификации 
согласно Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 
25.06.2015 № 282 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой 
Народной Республики от 14.07.2015 регистрационный № 287), заявленного 
лицензионного объема, определяющего максимальное количество обучающихся 
на протяжении календарного года.
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При лицензировании основных программ профессионального обучения в 
приложении к лицензии указывается только вид образования - 
профессиональное обучение, без указания всего перечня основных программ 
профессионального обучения. Таким образом, при наличии данного вида 
образования в приложении к лицензии, нет необходимости лицензирования 
отдельных (новых) программ профессионального обучения, относящихся к 
этому виду. При этом соблюдение всех лицензионных условий, 
предусмотренных п. 5 раздела I Положения О лицензировании образовательной 
деятельности в новой редакции, утвержденного Постановлением Совета 
Министров Донецкой Народной Республики от 10.03.2017 №3-22 (далее -  
Положение о лицензировании), требований к реализации основных программ 
профессионального обучения, предусмотренных Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения, и другими нормативными правовыми актами по 
вопросам профессионального обучения, в ходе осуществления образовательной 
деятельности по реализации основных программ профессионального обучения 
обязательно.

2. Согласно статьи 2 Закона «Об образовании» дополнительное 
образование -  вид образования, который направлен на всестороннее 
удовлетворение образовательных потребностей человека в физическом, 
интеллектуальном, личностном, и (или) профессиональном совершенствовании 
и не сопровождается повышением уровня образования.

В соответствии с частью 6 статьи 8 Закона «Об образовании» 
дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как 
дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное 
профессиональное образование.

В статье 10 Закона «Об образовании» к дополнительным образовательным 
программам относятся дополнительные общеобразовательные программы и 
дополнительные профессиональные программы.

Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на 
дополнительные общеразвивающие и дополнительные предпрофессиональные 
программы. Особенности реализации и основные требования к дополнительным 
общеобразовательным программам определены статьей 72 Закона «Об 
образовании» и Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам дополнительного образования 
детей, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 26.06.2016 № 793 (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Донецкой Народной Республики от 02.09.2016 регистрационный 
№ 1536).
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Дополнительное профессиональное образование осуществляется 
посредством реализации дополнительных профессиональных программ -  
программ повышения квалификации и программ профессиональной 
переподготовки, программ подготовки научных и научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (адьюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры- 
стажировки. Особенности реализации и основные требования к дополнительным 
профессиональным образовательным программам определены статьей 73 Закона 
«Об образовании», Положением о порядке осуществления дополнительного 
профессионального образования работников образовательных организаций и 
научных учреждений, утвержденным Постановлением Совета Министров 
Донецкой Народной Республики от 27.02.2015 №2-16, Положением о 
подготовке научных и научно-педагогических кадров в системе 
дополнительного профессионального образования (аспирантура (адьюнктура), 
докторантура), утвержденному Приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 07.08.2016 № 385 (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики от 26.08.2015 
регистрационный №415), Правилам формирования, разработки и утверждения 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, утвержденным Приказом Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 02.09.2016 №888 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики от 
21.09.2016 регистрационный № 1582).

В заявлении о выдаче лицензии на осуществление образовательной 
деятельности по дополнительным образовательным программам указывается 
полный перечень дополнительных образовательных программ по всем подвидам 
дополнительного образования и срокам обучения, которые планирует 
реализовывать организация, осуществляющая образовательную деятельность, с 
указанием наименования дополнительной образовательной программы, 
утвержденной в установленном порядке, заявленного лицензионного объема, 
определяющего максимальное количество обучающихся на протяжении 
календарного года.

При лицензировании дополнительных образовательных программ в 
приложении к лицензии указывается только подвид дополнительного 
образования -  дополнительное образование детей и взрослых и 
дополнительное профессиональное образование, без указания всего перечня 
дополнительных образовательных программ и нормативного срока их освоения. 
Таким образом, при наличии данного подвида дополнительного образования в 
приложении к лицензии нет необходимости лицензирования отдельных (новых) 
дополнительных образовательных программ, относящихся к этому подвиду. При



5

этом соблюдение всех лицензионных условий, предусмотренных п. 5 раздела I 
Положения о лицензировании, и другими нормативными правовыми актами по 
вопросам дополнительного образования, в ходе осуществления образовательной 
деятельности по реализации дополнительных образовательных программ, 
обязательно.

3. Для получения лицензии на осуществление образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения, 
программам дополнительного образования в отдел лицензирования и 
аккредитации Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики подается заявление о предоставлении лицензии по основным 
программам профессионального обучения, дополнительным образовательным 
программам и комплект документов согласно п. 13 раздела II Положения о 
лицензировании, оформленных в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 12.05.2017 № 502 «Об 
утверждении форм заявлений и документов, используемых в процессе 
лицензирования образовательной деятельности образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Донецкой 
Народной Республики», в которых представлены сведения о соответствии 
показателей деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, лицензионным условиям и заявленным лицензионным объемам по 
каждой программе профессионального обучения, программе дополнительного 
образования.

При подаче документов просим руководствоваться нормативными 
правовыми актами по вопросам лицензирования, размещенными на сайте 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
https://mondnr.ru .

Первый заместитель Ми М.Н. Кушаков

Винокурова Лариса Алексеевна 071 375 15 50
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