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О лицензировании образовательной 
деятельности 

Руководителям 
органов управления образованием 
местных администраций городских 
округов и муниципальных районов 
Кабардино-Балкарской Республики 

Руководителям 
государственных образовательных 

учреждений 

Руководителям 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 

Уважаемые руководители! 

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики (далее Минпросвещения КБР) 
доводит до Вашего сведения, что с 1 января 2021 г. прием заявлений и 
документов на предоставление (переоформление) лицензии на 
осуществление образовательной деятельности осуществляется в 
соответствии с пунктами 10, 13, 14, 15, 17 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1490 
«О лицензировании образовательной деятельности». 

Обращаем Ваше внимание, что приказом Минпросвещения КБР 
от 11 января 2021 г. № 22-01-05/11 «Об утверждении форм документов, 
используемых Министерством просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики в процессе 
лицензирования образовательной деятельности» утверждены новые 
формы документов, представляемых заявителями на предоставление 
(переоформление) лицензии. 
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Сообщаем, что с 1 января 2021 г. выдача лицензий на бумажном 
носителе отменяется в пользу записи в реестре лицензий, которая 
становится юридически значимой. 

Предоставление выписки из реестра лицензий в форме 
электронного документа осуществляется без взимания платы. 

Предоставление выписки из реестра лицензий на бумажном 
носителе осуществляется за плату, размер которой в соответствии 
с приказом Минэкономразвития России от 6 ноября 2020 г. № 742 
«Об установлении размера платы за предоставление выписки из реестра 
лицензий на бумажном носителе, порядка ее взимания, случаев и 
порядка возврата» составляет 3000 рублей. 

Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 4 78-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части внедрения реестровой модели предоставления государственных 
услуг по лицензированию отдельных видов деятельности» предусмотрен 
приоритет подачи заявлений о иредоставлении (переоформлении) 
лицензий в электронной форме. 

Просим довести данную информацию до заинтересованных лиц. 
Информация о порядке лицензирования образовательной 

деятельности, формы заявления и прилагаемых к нему 
документов размещены на официальном сайте Минпросвещения 
КБР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
https://www.edukbr.ru/ ---> Направления деятельности ---> Исполнение 
переданных полномочий в сфере образования ---:)о Лицензирование 
образовательной деятельности. 

За подробной информацией можно обращаться в отдел
лицензирования и государственной аккредитации Минпросвещения КБР 
по телефону 42-26-18. 

Начальник уиравления 
по надзору и контролю в сфере 

образования 

Исп. Гонибова Фатима Лашфовна, 42-26-18 
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Е.В. Жарикова 


