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О взаимодействии с лицензирующим
органом при ликвидации и реорганизации
организаций, имеющих действующую
лицензию на осуществление
образовательной деятельности
В связи с процедурой оптимизации сети образовательных организаций,
проводимой в муниципальных образованиях Республики Коми, и в целях
предотвращения нарушений законодательства в сфере образования,
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
(далее – Министерство) как лицензирующий орган разъясняет следующее.
Порядок
взаимодействия
образовательной
организации
с
лицензирующим органом в случае прекращения образовательной
деятельности юридическим лицом определен статьей 20 Федерального
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ).
В случае ликвидации образовательной организации, имеющей
действующую лицензию на осуществление образовательной деятельности,
выданную Министерством (далее – лицензиат), лицензиат обязан
представить или направить не позднее чем за пятнадцать календарных дней
до дня фактического прекращения образовательной деятельности в
Министерство заявление о прекращении образовательной деятельности
(часть 14 статьи 20 Федерального закона № 99-ФЗ).
Министерство в течение десяти рабочих дней со дня получения
заявления лицензиата о прекращении образовательной деятельности
принимает решение о прекращении действия лицензии на осуществление

образовательной деятельности (далее – лицензия) (пункт 1 части 15 статьи 20
Федерального закона № 99-ФЗ).
В случае реорганизации образовательной организации в форме
присоединения, преобразования или слияния и при наличии действующей
лицензии у каждой участвующей в реорганизации образовательной
организации,
правопреемнику
необходимо
подать
заявление
о
переоформлении лицензии (часть 1 статьи 18 Федерального закона № 99-ФЗ,
часть 5 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»). Заявление о переоформлении
лицензии правопреемника подается в течение десяти рабочих дней после
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности всеми реорганизованными организациями
(исключая правопреемника) в качестве юридических лиц. Переоформление
лицензии образовательной организации-правопреемника позволит включить
в ее лицензию образовательные программы и адреса мест осуществления
образовательной деятельности, которые были указаны в лицензии
(лицензиях) реорганизованных образовательных организаций.
Если лицензиатом не направлено в Министерство заявление о
прекращении образовательной деятельности или о переоформлении
лицензии в случае реорганизации, но в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись о прекращении лицензиатом деятельности,
Министерство вправе самостоятельно принять решение о прекращении
действия лицензии в течение десяти рабочих дней со дня получения сведений
от органа Федеральной налоговой службы о прекращении деятельности
юридического лица (пункт 3 части 13 статьи 20 Федерального закона № 99ФЗ). В этом случае образовательная организация-правопреемник не может
реализовывать
образовательные
программы
реорганизованных
образовательных организаций, а также вести образовательную деятельность
по адресам мест осуществления, которые были указаны в лицензии
(лицензиях) реорганизованных образовательных организаций. Для этого
необходимо пройти процедуру лицензирования новых образовательных
программ и (или) новых адресов мест осуществления образовательной
деятельности.
Дополнительно сообщаем, что Министерством ежегодно выявляются
образовательные организации, нарушающие законодательство в сфере
образования из-за несвоевременного обращения или необращения по поводу
прекращения действия лицензии или переоформления лицензии.
Выявленные нарушения фиксируются в протоколах об административном
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правонарушении, направляемых для дальнейшего рассмотрения в судебные
органы.
На основании вышеизложенного органам управления образованием в
период подготовки к новому учебному году необходимо:
1) провести анализ реализации планов оптимизации сети
образовательных организаций на предмет окончания процедур ликвидации и
реорганизации;
2) провести проверку фактов прекращения действия лицензий
реорганизованных и ликвидированных образовательных организаций в виде
соответствующего приказа Министерства;
3) организовать направление в Министерство информации в
соответствии с частью 14 статьи 20 Федерального закона № 99-ФЗ.

Заместитель министра

Н.В. Якимова

Димитрюк Маргарита Борисовна
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