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Совершенствование 
системы требований к 
обеспечению условий 

осуществления
образовательной 
деятельности в 

условиях введения 
ФГОС

Фомин С.В., проректор по УМР ФГБОУ ВПО «ВятГУ»

Объекты разработки

Системылицензионных показателей и их критериальныезначения,Системылицензионных показателей и их критериальныезначения,

Методики проведения процедур постлицензионного контроляМетодики проведения процедур постлицензионного контроля

Проекты нормативных актов по введению системы показателей и их 
критериальных значений в процедуры постлицензионного контроля
Проекты нормативных актов по введению системы показателей и их 
критериальных значений в процедуры постлицензионного контроля

Инструктивные материалы по использованию системы показателейИнструктивные материалы по использованию системы показателей

НПОНПО СПОСПО ВПОВПО ППОППО ДПОДПО

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


15.10.2012

2

Основные подходы

Лицензионные нормативы должны задать минимальный уровень требований, 
выполнение которого свидетельствует о том, что учреждение способно обеспечивать 
образовательный процесс, не нарушая действующего законодательства. 

Лицензионные нормативы должны задать минимальный уровень требований, 
выполнение которого свидетельствует о том, что учреждение способно обеспечивать 
образовательный процесс, не нарушая действующего законодательства. 

Соблюдение лицензионных требований обязательно при осуществлении 
лицензируемого вида деятельности
Соблюдение лицензионных требований обязательно при осуществлении 
лицензируемого вида деятельности

Лицензионный контроль должен осуществляется по образовательной программе 
(есть исключения)
Лицензионный контроль должен осуществляется по образовательной программе 
(есть исключения)

Лицензионный контроль должен предусматривать возможность анализа 
документов по всем ОП
Лицензионный контроль должен предусматривать возможность анализа 
документов по всем ОП

Требуется разграничить процедуры лицензионного контроля и 
аккредитационной экспертизы
Требуется разграничить процедуры лицензионного контроля и 
аккредитационной экспертизы

Основные принципы работы

Требование
Пункт ФГОС 

НПО
Лицензионный 

контроль
Аккредитационная 

экспертиза

Нормативный срок освоения ОПОП, в т.ч. в 
зависимости от образовательной базы приема и от 
формы обучения 

3.1
3.2
7.9

+

Соответствие содержания подготовки области 
профессиональной деятельности

4.1 +

Соответствие содержания подготовки объектам 
профессиональной деятельности

4.2 +

Соответствие содержания подготовки видам 
деятельности

4.3 +

Соответствие содержания подготовки результатам 
освоения ОПОП в виде набора компетенций

5.1
5.2 +

Наличие всех требуемых учебных циклов и 
разделов

6.1 + +
Наличие обязательной и вариативной частей 
учебных циклов

6.2 + +

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


15.10.2012

3

Нормативные акты

Закон Российской Федерации от 10.06.1992 г. № 3266-1 «Об образовании»Закон Российской Федерации от 10.06.1992 г. № 3266-1 «Об образовании»

Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности»
Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности»

Постановление Правительства Российской Федерации 16.03.2011 г. № 174 «Об 
утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»
Постановление Правительства Российской Федерации 16.03.2011 г. № 174 «Об 
утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»

Приказы об утверждении Федеральных образовательных стандартов (начального, среднего, высшего) 
профессионального образования

Приказы об утверждении Федеральных государственных требований к структуре основных профессиональных 
образовательных программ послевузовского профессионального образования (интернатура, ординатура, 
аспирантура, ассистентура-стажировка)

Постановления Правительства РФ Об утверждении типовых положений об образовательных учреждениях 
(НПО, СПО, ВПО)

Приказы об утверждении Перечней профессий НПО, специальностей СПО, об установлении соответствия 
направлений ВПО, об утверждении Номенклатуры специальностей научных работников

Лицензионные требования

1. Наличие у соискателя лицензии на осуществление образовательной деятельности 
или лицензиата в собственности или на ином законном основании оснащенных 
зданий, строений, сооружений, помещений и территорий

1. Наличие у соискателя лицензии на осуществление образовательной деятельности 
или лицензиата в собственности или на ином законном основании оснащенных 
зданий, строений, сооружений, помещений и территорий

2. Наличие у лицензиата учебно-методической документации по реализуемым в 
соответствии с лицензией образовательным программам
2. Наличие у лицензиата учебно-методической документации по реализуемым в 
соответствии с лицензией образовательным программам

3. Наличие у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных 
библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 
процесса

3. Наличие у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных 
библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 
процесса

4. Наличие в штате лицензиата или привлечение им на ином законном основании 
педагогических работников, численность и образовательный ценз которых 
обеспечивают осуществление образовательной деятельности 

4. Наличие в штате лицензиата или привлечение им на ином законном основании 
педагогических работников, численность и образовательный ценз которых 
обеспечивают осуществление образовательной деятельности 

5. Соблюдение лицензиатом установленных законодательством Российской Федерации 
в области образования требований к организации образовательного процесса
5. Соблюдение лицензиатом установленных законодательством Российской Федерации 
в области образования требований к организации образовательного процесса
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Проблемы

Отсутствие 
единой системы 
лицензионных 
нормативов

Отсутствие 
методик, 

соответствующих 
реальности

Множество 
понятий не 

имеют четких и 
точных 

определений

Не учтены 
изменения, 

происходящие в 
системе 

образования РФ

Спорные 
положения в 
правилах 
принятия 
решений

Структура лицензионных показателей и требований

Лицензионное 
требование 1
Лицензионное 
требование 1

Лицензионный 
показатель 1.1.
Лицензионный 
показатель 1.1.

Критерий 1.1.1.Критерий 1.1.1.

Критерий 1.1.2.Критерий 1.1.2.

Критерий 1.1.3.Критерий 1.1.3.

Критерий 1.1.4. Критерий 1.1.4. 

Лицензионный 
показатель 1.2.
Лицензионный 
показатель 1.2.

Критерий 1.2.1.Критерий 1.2.1.

Критерий 1.2.2.Критерий 1.2.2.

Критерий 1.2.3.Критерий 1.2.3.

Критерий 1.2.4. Критерий 1.2.4. 

Лицензионный 
показатель 1.3.
Лицензионный 
показатель 1.3.

Критерий 1.3.1.Критерий 1.3.1.

Критерий 1.3.2.Критерий 1.3.2.

Критерий 1.3.3.Критерий 1.3.3.

Критерий 1.3.4.Критерий 1.3.4.

Лицензионное 
требование 2
Лицензионное 
требование 2

Лицензионное 
требование 3
Лицензионное 
требование 3

Лицензионное 
требование 4
Лицензионное 
требование 4

Лицензионное 
требование 5
Лицензионное 
требование 5
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Лицензионные показатели

• Обеспеченность учебными и учебно-
вспомогательными площадями

• Обеспеченность специально оборудованными 
кабинетами, лабораториями и т.п.

• Наличие объектов для занятий физической 
культурой и спортом

• Наличие помещения для работы медицинских 
работников

• Наличие помещений для организации питания 
обучающихся

• Соответствие зданий санитарно-
эпидемиологическим требованиям и 
требованиям пожарной безопасности

1. Наличие у 
соискателя 
лицензии на 

осуществление 
образовательной 
деятельности или 
лицензиата в 

собственности или 
на ином законном 

основании 
оснащенных 

зданий, строений, 
сооружений, 
помещений и 
территорий

1. Наличие у 
соискателя 
лицензии на 

осуществление 
образовательной 
деятельности или 
лицензиата в 

собственности или 
на ином законном 

основании 
оснащенных 

зданий, строений, 
сооружений, 
помещений и 
территорий

Лицензионные показатели

Обеспеченность площадями
(учебные)

Контингент 
по каждой 

ОП

Содержание 
ОП (по УП)

Нормы по 
видам 

помещений
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Лицензионные показатели

Требования к специализированным аудиториями МТО по каждой 
программе не могут быть включены в лицензионные показатели

Требуется доработка ФГОС и ФГТ

Лицензионные показатели

Наличие спортивного зала и спортивного инвентаря обязательно

Площадь помещений и залов должны быть достаточна для проведения 
занятий с учетом контингента

Наличие помещения для работы медицинских работников обязательно

Наличие лицензии на медицинское обслуживание обязательно

Наличие помещения для обеспечения питанием обязательно

Площадь помещений для организации питания должна быть достаточна с 
учетом контингента
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Лицензионные показатели

• Соответствие учебного плана требованиям 
законодательства

• Наличие учебно-методической документации 
по всем дисциплинам 

• Наличие программ итоговой аттестации
• Наличие материалов, обеспечивающих 
воспитание и качество подготовки 
обучающихся

• Наличие материалов, обеспечивающих 
реализацию соответствующих 
образовательных технологий

2. Наличие у 
лицензиата 
учебно-

методической 
документации по 
реализуемым в 
соответствии с 
лицензией 

образовательным 
программам

2. Наличие у 
лицензиата 
учебно-

методической 
документации по 
реализуемым в 
соответствии с 
лицензией 

образовательным 
программам

Лицензионные показатели

Соответствие учебного плана и календарного графика ФГОС и ФГТ 
обязательно

Соответствие программ ИГА ФГОС и ФГТ обязательно

Соответствие программ дисциплин, практик, НИР учебному плану 
обязательно

Соответствие расписания учебному плану и программам обязательно

Наличие материалов обеспечивающих качество подготовки и воспитание 
обязательно

Материалы должны подтверждать использование соответствующих 
образовательных технологий
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Лицензионные показатели

• Укомплектованность библиотечного фонда  
печатными и/или электронными изданиями 

• Обеспечение технических характеристик 
электронно-библиотечной системы 

• Наличие в учебном заведении тематического 
плана комплектования и картотеки 
книгообеспеченностив электронном виде

3. Наличие у 
лицензиата 

учебной, учебно-
методической 
литературы и 

иных 
библиотечно-

информационных 
ресурсов и 
средств 

обеспечения 
образовательного 

процесса

Лицензионные показатели

Обеспеченность ресурсами

ЭБС

Научная, 
периодическая, 
справочная и др. 

литература

Основная и 
дополнительная 

учебная 
литература
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По приказу № 1953

лицензионные показатели должны однозначно формулировать требования к обеспеченности 
образовательного процесса различными видами литературы и иными ресурсами 

(профессиональными базами данных, информационными справочными и поисковыми 
системами);

лицензионные показатели должны учитывать направленность конкретной ООП и обеспеченность 
ресурсами каждой дисциплины в ее составе;

лицензионные показатели должны дифференцированно определять обеспеченность 
образовательного процесса печатными и электронными изданиями и стимулировать учебные 

заведения к постепенному переходу на использование цифровых ресурсов;

лицензионные показатели должны описывать обязательные позиции тематического плана 
комплектования и картотеки книгообеспеченности без указания механизмов их формирования;

лицензионные показатели должны описывать технические характеристики электронно-
библиотечной системы, используемой учебным заведением

Лицензионные показатели

• Квалификация научно-педагогических кадров
• Периодичность повышения квалификации 
кадров

4. Наличие в штате 
лицензиата или 
привлечение им 
на ином законном 

основании 
педагогических 
работников

4. Наличие в штате 
лицензиата или 
привлечение им 
на ином законном 

основании 
педагогических 
работников
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Лицензионные показатели

Обеспеченность штатами

Специалисты -
практики

Содержание ОП 
(по УП) + 

фактическая 
нагрузка

Остепененность

Лицензионные показатели

• Соответствие перечня реализуемых 
образовательных программ действующей 
лицензии 

• Соответствие ведения образовательной 
деятельности в части правил оказания платных 
образовательных услуг

• Соответствие ведения образовательной 
деятельности в части деятельности 
представительств учебных заведений

• Соответствие ведения образовательной 
деятельности в части проведения итоговой 
государственной аттестации

5. Соблюдение 
лицензиатом 
установленных 

законодательство
м Российской 
Федерации в 

области 
образования 
требований к 
организации 

образовательного 
процесса

5. Соблюдение 
лицензиатом 
установленных 

законодательство
м Российской 
Федерации в 

области 
образования 
требований к 
организации 

образовательного 
процесса
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Нормативные акты

О введении систем показателейО введении систем показателей

НПОНПО СПОСПО ВПОВПО ППОППО ДПОДПО

1. Утвердить прилагаемую систему показателей и критериальные
значения

2. Ввести в процедуры постлицензионного контроля систему показателей 
и их критериальные значения

3. Органам государственной власти субъектов РФ привести нормативные 
акты в соответствие настоящему приказу

Нормативные акты

О введении требований к обязательному минимуму содержания УМДО введении требований к обязательному минимуму содержания УМД

НПОНПО СПОСПО ВПОВПО ППОППО ДПОДПО

1. Утвердить требования к обязательному минимуму содержания учебно-
методической документации

2. Утвердить минимальный перечень материалов, обеспечивающих 
воспитание и качество подготовки обучающихся

3. Ввести в процедуры постлицензионного контроля требования к 
обязательному минимуму содержания учебно-методической 
документации, минимальному перечню материалов, обеспечивающих 
воспитание и качество подготовки обучающихся
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Спасибо за внимание!

Фомин С.В., проректор по УМР ФГБОУ ВПО «ВятГУ»
610000, г. Киров, ул. Московская, 36, каб. 306

8 (8332) 64-69-17
rubber@vyatsu.ru
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