
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА 

 

ПРИКАЗ 

 

От «17» июня 2021 г.  № 1695  г. Кемерово 

 
 

Об утверждении форм заявлений и 

документов, представляемых 

заявителями при получении 

государственных услуг 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 04.05.2011 

№ 99-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности”, подпунктом 2 

части 1 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Кемеровской области – Кузбасса от 07.06.2021 № 312 «О Министерстве 

образования Кузбасса» 

 

приказываю:  

 

1. Утвердить прилагаемые (приложения №№ 1-25) формы заявлений и 

документов, представляемых заявителями при получении государственных 

услуг. 

2. Разместить формы заявлений и документов, представляемых 

заявителями при получении государственных услуг, на официальном сайте 

Министерства образования Кузбасса в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела государственных услуг управления государственных 

услуг и контроля качества образования Министерства образования Кузбасса 

Л.И. Скворцову. 

 
 

 

Министр образования Кузбасса  С.Ю. Балакирева 
 



Приложение № 1 

 

Утверждена 

приказом Министерства образования Кузбасса 

от 17.06.2021 № 1695 

 

Форма 

В Министерство образования Кузбасса 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(для юридического лица) 

 

Прошу предоставить лицензию на осуществление образовательной деятельности 

####  
 (полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование (в том числе фирменное наименование) соискателя лицензии) 

Организационно-правовая форма соискателя лицензии ####  

Адрес места нахождения соискателя лицензии ####  
(в полном соответствии с ЕГРЮЛ) 

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности соискателя лицензии <1>####  
(указываются в полном соответствии с правоустанавливающими документами) 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) ####  

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц 

####  
(реквизиты свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, либо реквизиты документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании 

юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002)
 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ####  

Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе ####  
(реквизиты свидетельства о постановке юридического лица на налоговый учет, КПП, дата постановки на учет) 

на оказание образовательных услуг по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по 

профессиям, специальностям, направлениям  подготовки  (для профессионального образования), по подвидам дополнительного 

образования: 

 
Общее образование 

№ п/п Уровень образования 
1 2 

1.  

2.  

 



Профессиональное образование 

№ п/п 
Коды профессий, специальностей 

и направлений подготовки 

Наименование профессий, специальностей 

и направлений подготовки  

Уровень 

образования 

Присваиваемые по профессиям, специальностям 

и направлениям подготовки квалификации 
1 2 3 4 5 

1.     

2.     

 
Профессиональное обучение 

 
Дополнительное образование 

№ п/п Подвиды 
1 2 

1.  

2.  
 

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и место нахождения филиала соискателя лицензии<2> 

####  
Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиала соискателя лицензии  
####  
Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе по месту нахождения филиала 

####  
(реквизиты уведомления о постановке соискателя лицензии на налоговый учет) 

на оказание образовательных услуг по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по 

профессиям, специальностям, направлениям  подготовки  (для профессионального образования), по подвидам дополнительного 

образования: 

 
Общее образование 

№ п/п Уровень образования 
1 2 

1.  

2.  

 
Профессиональное образование 

№ п/п 
Коды профессий, специальностей 

и направлений подготовки 

Наименование профессий, специальностей 

и направлений подготовки  

Уровень 

образования 

Присваиваемые по профессиям, специальностям 

и направлениям подготовки квалификации 
1 2 3 4 5 

1.     

2.     

 
Профессиональное обучение 

 



Дополнительное образование 

№ п/п Подвиды 
1 2 

1.  

2.  
 

Реквизиты документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве собственности или ином законном основании зданий, 

строений, сооружений, помещений в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

####  
(наименование документа, наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер) 

Реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности 

####  
(наименование документа, наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер) 

Реквизиты выданной в установленном порядке лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну (для профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального обучения, предусматривающих в период 

их освоения доведение до обучающихся сведений, составляющих государственную тайну, и (или) использование в учебных целях секретных 

образцов вооружения, военной и специальной техники, их комплектующих изделий, специальных материалов и веществ) 

####  
(наименование документа, наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер) 

Реквизиты выданного в установленном порядке Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних 

дел Российской Федерации заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям (для основных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств) 

####  
(наименование документа, наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер) 

Номер телефона (факса) соискателя лицензии: ####   

Номер телефона (факса) филиала соискателя лицензии: ####  

Адрес электронной почты соискателя лицензии: ####   

Адрес электронной почты филиала соискателя лицензии: ####  

Прошу направлять в электронной форме информацию по вопросам лицензирования: да/нет  
 

Дата заполнения «##» #### 20## г. 

 

####    #### 
(наименование должности 

руководителя организации) 

 (подпись руководителя 

организации) 

 (фамилия, имя, отчество (полностью) 

руководителя организации) 

М.П. 

 



<1> Указывается адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности, по которому (которым) соискатель лицензии намерен 

осуществлять образовательную деятельность, за исключением адреса (адресов) места (мест) осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения, мест осуществления образовательной 

деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ, мест проведения практики, практической подготовки 

обучающихся, государственной итоговой аттестации). 

<2> Информация указывается по каждому филиалу отдельно, при отсутствии филиалов сведения и таблицы по ним из заявления исключаются. 



Приложение № 2 

 

Утверждена 

приказом Министерства образования Кузбасса 

от 17.06.2021 № 1695 

 

Форма 

В Министерство образования Кузбасса 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(для индивидуального предпринимателя) 

 

Прошу предоставить лицензию на осуществление образовательной деятельности 

####  
 (фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 

Адрес места жительства индивидуального предпринимателя, соискателя лицензии ####  

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности соискателя лицензии <1>####  

Данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя ####  

Основной государственный регистрационный номер соискателя лицензии (ОГРНИП) ####  

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей ####  
(реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей) 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ####  

Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе ####  
(дата постановки на учет соискателя лицензии в налоговом органе, реквизиты уведомления, подтверждающего постановку ИП на налоговый учет) 

на оказание образовательных услуг по реализации образовательных программ: 

 
Общее образование 

№ п/п Уровень образования 
1 2 

1.  

2.  

 
Профессиональное обучение 

 



Дополнительное образование 

№ п/п Подвиды 
1 2 

1.  
 

Реквизиты документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве собственности или ином законном основании зданий, 

строений, сооружений, помещений в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

####  
(наименование документа, наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер) 

Реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности 

####  
(наименование документа, наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер) 

Реквизиты выданной в установленном порядке лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну (для профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального обучения, предусматривающих в период 

их освоения доведение до обучающихся сведений, составляющих государственную тайну, и (или) использование в учебных целях секретных 

образцов вооружения, военной и специальной техники, их комплектующих изделий, специальных материалов и веществ) 

####  
(наименование документа, наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер) 

Реквизиты выданного в установленном порядке Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних 

дел Российской Федерации заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям (для основных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств) 

####  
(наименование документа, наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер) 

Номер телефона (факса) соискателя лицензии: ####  

Адрес электронной почты соискателя лицензии: ####  

Прошу направлять в электронной форме информацию по вопросам лицензирования: да/нет 

Дата заполнения «##» #### 20## г. 

 

Индивидуальный предприниматель    #### 
  подпись  фамилия, имя, отчество (полностью) 

М.П. 

______________________________________ 

<1> Указываются адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности, по которому (которым) соискатель лицензии намерен 

осуществлять образовательную деятельность, за исключением адреса (адресов) места (мест) осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения, мест осуществления образовательной 

деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ, мест проведения практики, практической подготовки 

обучающихся, государственной итоговой аттестации). 



Приложение № 3 

 

Утверждена 

приказом Министерства образования Кузбасса 

от 17.06.2021 № 1695 

 

Форма 

В Министерство образования Кузбасса 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(для юридического лица) 

 

Прошу переоформить лицензию на осуществление образовательной деятельности от «##» #### 20## г., № ####, 
 (указываются реквизиты лицензии на осуществление образовательной деятельности) 

предоставленную   , 
(наименование лицензирующего органа) 

в связи с: ####  
(указывается одно из следующих оснований для переоформления лицензии: 

изменение наименования юридического лица; 

 изменение адреса места нахождения юридического лица; 

 прекращение деятельности по одному или нескольким адресам; 

реорганизация юридического лица в форме присоединения, преобразования, слияния; <1> 

прекращение оказания образовательной услуги по реализации образовательной (образовательных) программы (программ); 

изменение наименований образовательных программ, указанных в лицензии, в целях их приведения в соответствие с перечнями профессий, специальностей, 

предусмотренными частью 8 статьи 11 Федерального закона № 273-ФЗ) 

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование лицензиата)  

####  

Организационно-правовая форма лицензиата ####  

Адрес места нахождения соискателя лицензии ####  
(в полном соответствии с ЕГРЮЛ) 

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности лицензиата <2> 

####  
(указываются в полном соответствии с правоустанавливающими документами. 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) ####  

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц 

<3>####  
(реквизиты свидетельств и листов записи ЕГРЮЛ о внесении соответствующих изменений) 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ####  

consultantplus://offline/ref=D57F59E5D8085F91E035379432C9740B82E1D385806068441247E1E340E4ED85DEB517FC5FF3941CF0DF01183D7E65B1903B4CB97C21hDC


Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе ####  
(указываются реквизиты свидетельства о постановке юридического лица на налоговый учет, КПП, дата постановки на учет) 

на оказание образовательных услуг по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по 

профессиям, специальностям, направлениям  подготовки  (для профессионального образования), по подвидам дополнительного 

образования:<4> 

 
Общее образование 

№ п/п Уровень образования 
1 2 

1.  

2.  

 

Профессиональное образование <5> 

№ п/п 
Коды профессий, специальностей 

и направлений подготовки 

Наименование профессий, специальностей 

и направлений подготовки  

Уровень 

образования 

Присваиваемые по профессиям, специальностям 

и направлениям подготовки квалификации 
1 2 3 4 5 

1.     

2.     

 
Профессиональное обучение 

 
Дополнительное образование 

№ п/п Подвиды 
1 2 

1.  

2.  
 

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и место нахождения филиала лицензиата <6> 

####  

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиала лицензиата 

####  

Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе по месту нахождения филиала 

####  
(реквизиты уведомления о постановке лицензиата на налоговый учет) 

на оказание образовательных услуг по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по 

профессиям, специальностям, направлениям  подготовки  (для профессионального образования), по подвидам дополнительного 

образования: <4> 

 



Общее образование 

№ п/п Уровень образования 
1 2 

1.  

2.  

 

Профессиональное образование <5> 

№ п/п 
Коды профессий, специальностей 

и направлений подготовки 

Наименование профессий, специальностей 

и направлений подготовки  

Уровень 

образования 

Присваиваемые по профессиям, специальностям 

и направлениям подготовки квалификации 
1 2 3 4 5 

1.     

2.     

 
Профессиональное обучение 

 
Дополнительное образование 

№ п/п Подвиды 
1 2 

1.  

2.  
 

Номер телефона (факса) лицензиата: ####   

Номер телефона (факса) филиала лицензиата: ####  

Адрес электронной почты лицензиата: ####   

Адрес электронной почты филиала лицензиата: ####  

Прошу направлять в электронной форме информацию по вопросам лицензирования: да/нет 

 

Дата заполнения «##» #### 20## г. 

 

####    #### 
(наименование должности  

руководителя организации) 

 (подпись руководителя  

организации) 

 (фамилия, имя, отчество (полностью)  

руководителя организации) 

 

М.П. 

______________________________ 

<1> В случае реорганизации в форме присоединения, слияния указываются реквизиты лицензии на осуществление образовательной деятельности 

юридических лиц, деятельность которых прекращена. 

<2> В случае прекращения осуществления образовательной деятельности по одному или нескольким адресам мест ее осуществления, предусмотренным 

лицензией, указываются адреса, по которым прекращена деятельность, с пометкой «прекращена образовательная деятельность» и указанием даты ее 

фактического прекращения.  



<3> Указываются реквизиты свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, либо реквизиты 

документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002). В 

случае изменения наименования юридического лица или места его нахождения также указываются данные документа, подтверждающего факт внесения 

соответствующих изменений в ЕГРЮЛ. В случае реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния, присоединения указываются 

данные документа, подтверждающего факт внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ. 

<4> Заполняется при намерении лицензиата внести изменения в предусмотренный лицензией перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих лицензируемый вид деятельности: изменение наименования образовательных программ, прекращение реализации отдельных 

образовательных программ. При отсутствии оснований переоформления, связанных с изменением перечня указанных в приложении к лицензии 

образовательных программ, таблицы из заявления исключаются. 

<5> При изменении наименования образовательных программ, указанных в приложении к лицензии, в целях их приведения в соответствие с перечнями 

профессий, специальностей и направлений подготовки, предусмотренными частью 8 статьи 11 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», в заявлении о переоформлении лицензии указываются новое наименование образовательной программы и сведения, подтверждающие 

изменение наименования образовательной программы.  

<6> Информация указывается по каждому филиалу отдельно. При отсутствии филиалов сведения и таблицы по ним из заявления исключаются. 



Приложение № 4 

 

Утверждена 

приказом Министерства образования Кузбасса 

от 17.06.2021 № 1695 

 

Форма 

В Министерство образования Кузбасса 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(для индивидуального предпринимателя) 

 

Прошу переоформить лицензию на осуществление образовательной деятельности от «##» #### 20## г., № ####, 
(указываются реквизиты лицензии на осуществление образовательной деятельности) 

предоставленную  , 
(наименование лицензирующего органа) 

в связи с: ####  
(указывается одно из следующих оснований для переоформления лицензии: 

изменение имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя; 

изменение места жительства индивидуального предпринимателя; 

изменение реквизитов документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя; 

прекращение деятельности по одному или нескольким адресам; 

прекращение оказания образовательной услуги по реализации образовательной (образовательных) программы (программ) 

Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя  
####  

Адрес места жительства индивидуального предпринимателя, лицензиата ####  

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности лицензиата <1> 

####  
(указываются в полном соответствии с правоустанавливающими документами. 

Данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя ####  

Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) ####  

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей ####  
(реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей) 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ####  

Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе ####  
(дата постановки лицензиата на учет в налоговом органе, реквизиты уведомления, подтверждающего постановку ИП на налоговый учет) 



на оказание образовательных услуг по реализации образовательных программ: <2> 

 
Общее образование 

№ п/п Уровень образования 
1 2 

1.  

2.  

 
Профессиональное обучение 

 
Дополнительное образование 

№ п/п Подвиды 
1 2 

1.  
 

Номер телефона (факса) лицензиата: ####  

Адрес электронной почты лицензиата: ####  

Прошу направлять уведомления о процедуре лицензирования в электронной форме: да/нет  

 

Дата заполнения «##» #### 20## г. 

 

Индивидуальный предприниматель    #### 
  подпись  фамилия, имя, отчество (полностью) 

 

М.П. 

______________________________ 

<1> В случае прекращения осуществления образовательной деятельности по одному или нескольким адресам мест ее осуществления, 

предусмотренным лицензией, указываются адреса, по которым прекращена деятельность, с пометкой «прекращена образовательная 

деятельность» и указанием даты ее фактического прекращения.  

<2> Заполняется при намерении лицензиата внести изменения в предусмотренный лицензией перечень выполняемых работ, оказываемых 

услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности: прекращение реализации отдельных образовательных программ. При отсутствии 

оснований переоформления, связанных с изменением перечня указанных в приложении к лицензии образовательных программ, таблицы из 

заявления исключаются. 



Приложение № 5 

 

Утверждена 

приказом Министерства образования Кузбасса 

от 17.06.2021 № 1695 

 

Форма 

В Министерство образования Кузбасса 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(для юридического лица) 

 

Прошу переоформить лицензию на осуществление образовательной деятельности от «##» #### 20## г., № ####, 
(указываются реквизиты лицензии на осуществление образовательной деятельности) 

предоставленную  , 
(наименование лицензирующего органа) 

в связи с: ####  
(указывается одно из следующих оснований для переоформления лицензии: 

в связи с намерением лицензиата осуществлять образовательную деятельность по адресу места ее осуществления, не предусмотренному лицензией; 

в связи с намерением лицензиата оказывать образовательные услуги по реализации новых образовательных программ, не предусмотренных в лицензии; 

в связи с намерением лицензиата осуществлять образовательную деятельность в филиале, не предусмотренном лицензией) 

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование лицензиата)  

####  

Организационно-правовая форма лицензиата ####  

Адрес места нахождения соискателя лицензии ####  
(в полном соответствии с ЕГРЮЛ) 

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности лицензиата<1> 

####  
(указываются в полном соответствии с правоустанавливающими документами) 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) ####  

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц 

####  
(реквизиты свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, либо реквизиты документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании 

юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002)
 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ####  



Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе ####  
(указываются реквизиты свидетельства о постановке юридического лица на налоговый учет, КПП, дата постановки на учет) 

на оказание образовательных услуг по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по 

профессиям, специальностям, направлениям  подготовки  (для профессионального образования), по подвидам дополнительного 

образования: <2> 

 
Общее образование 

№ п/п Уровень образования 
1 2 

1.  

2.  

 
Профессиональное образование 

№ п/п 
Коды профессий, специальностей 

и направлений подготовки 

Наименование профессий, специальностей 

и направлений подготовки  

Уровень 

образования 

Присваиваемые по профессиям, специальностям 

и направлениям подготовки квалификации 
1 2 3 4 5 

1.     

2.     

 
Профессиональное обучение 

 
Дополнительное образование 

№ п/п Подвиды 
1 2 

1.  

2.  
 

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и место нахождения филиала лицензиата <3> 

####  
Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиала лицензиата  
####  
Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе по месту нахождения филиала 

####  
(реквизиты уведомления о постановке лицензиата на налоговый учет) 

на оказание образовательных услуг по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по 

профессиям, специальностям, направлениям  подготовки  (для профессионального образования), по подвидам дополнительного 

образования: <2> 

 



Общее образование 

№ п/п Уровень образования 
1 2 

1.  

2.  

 
Профессиональное образование 

№ п/п 
Коды профессий, специальностей 

и направлений подготовки 

Наименование профессий, специальностей 

и направлений подготовки  

Уровень 

образования 

Присваиваемые по профессиям, специальностям 

и направлениям подготовки квалификации 
1 2 3 4 5 

1.     

2.     

 
Профессиональное обучение 

 
Дополнительное образование 

№ п/п Подвиды 
1 2 

1.  

2.  
 

Реквизиты документов, подтверждающих наличие у лицензиата на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, 

сооружений, помещений в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

####  
(наименование документа, наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер) 

Реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности 

####  
(наименование документа, наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер) 

Реквизиты выданной в установленном порядке лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну (для профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального обучения, предусматривающих в период 

их освоения доведение до обучающихся сведений, составляющих государственную тайну, и (или) использование в учебных целях секретных 

образцов вооружения, военной и специальной техники, их комплектующих изделий, специальных материалов и веществ) 

####  
(наименование документа, наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер) 

Реквизиты выданного в установленном порядке Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних 

дел Российской Федерации заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям (для основных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств) 

####  
(наименование документа, наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер) 



Номер телефона (факса) лицензиата: ####   

Номер телефона (факса) филиала лицензиата: ####  

Адрес электронной почты лицензиата: ####   

Адрес электронной почты филиала лицензиата: ####  

Прошу направлять в электронной форме информацию по вопросам лицензирования: да/нет 

 

Дата заполнения «##» #### 20## г. 

 

####    #### 
(наименование должности  

руководителя организации) 

 (подпись руководителя  

организации) 

 (фамилия, имя, отчество (полностью)  

руководителя организации) 

 

М.П. 
 

____________________________ 

<1> Указывается адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности, по которому (которым) лицензиат осуществляет или намерен 

осуществлять образовательную деятельность, за исключением адреса (адресов) места (мест) осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения, мест осуществления образовательной 

деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ, мест проведения практики, практической подготовки 

обучающихся, государственной итоговой аттестации). 

<2> Таблицы заполняются в соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» при намерении лицензиата 

внести изменения в предусмотренный лицензией перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности: 

оказывать образовательные услуги по реализации новых образовательных программ, не предусмотренных в лицензии. При отсутствии оснований 

переоформления, связанных с изменением перечня указанных в приложении к лицензии образовательных программ, таблицы из заявления исключаются. 

<3> В случае если лицензиат намерен осуществлять лицензируемую деятельность в филиале, не предусмотренном лицензией, в заявлении 

указываются места осуществления образовательной деятельности, планируемые к реализации образовательные программы, в противном 

случае сведения и таблицы по нему из заявления исключаются. Информация указывается по каждому филиалу отдельно. 

 



Приложение № 6 

 

Утверждена 

приказом Министерства образования Кузбасса 

от 17.06.2021 № 1695 

 

Форма 

В Министерство образования Кузбасса 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(для индивидуального предпринимателя) 

 

Прошу переоформить лицензию на осуществление образовательной деятельности от «##» #### 20## г., № ####, 
(указываются реквизиты лицензии на осуществление образовательной деятельности) 

предоставленную  , 
(наименование лицензирующего органа) 

в связи с: ####  
(указывается одно из следующих оснований для переоформления лицензии: 

в связи с намерением лицензиата осуществлять образовательную деятельность по адресу места ее осуществления, не предусмотренному лицензией; 

в связи с намерением лицензиата оказывать образовательные услуги по реализации новых образовательных программ, не предусмотренных в лицензии) 

Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя  
####  

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности лицензиата<1> 

####  
(указываются в полном соответствии с правоустанавливающими документами) 

Данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя ####  

Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) ####  

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей ####  
(реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей) 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ####  

Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе ####  
(дата постановки на учет соискателя лицензии в налоговом органе, реквизиты уведомления, подтверждающего постановку ИП на налоговый учет) 

на оказание образовательных услуг по реализации образовательных программ: <2> 

 



Общее образование 

№ п/п Уровень образования 
1 2 

1.  

2.  

 
Профессиональное обучение 

 
Дополнительное образование 

№ п/п Подвиды 
1 2 

1.  
 

Реквизиты документов, подтверждающих наличие у лицензиата на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, 

сооружений, помещений в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

####  
(наименование документа, наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер) 

Реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности 

####  
(наименование документа, наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер) 

Реквизиты выданной в установленном порядке лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну (для профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального обучения, предусматривающих в период 

их освоения доведение до обучающихся сведений, составляющих государственную тайну, и (или) использование в учебных целях секретных 

образцов вооружения, военной и специальной техники, их комплектующих изделий, специальных материалов и веществ) 

####  
(наименование документа, наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер) 

Реквизиты выданного в установленном порядке Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних 

дел Российской Федерации заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям (для основных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств) 

####  
(наименование документа, наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер) 

Номер телефона (факса) лицензиата: ####  

Адрес электронной почты лицензиата: ####  

Прошу направлять уведомления о процедуре лицензирования в электронной форме: да/нет  

Дата заполнения «##» #### 20## г. 

 

Индивидуальный предприниматель    #### 
  подпись  фамилия, имя, отчество (полностью) 



М.П. 

__________________________ 
<1> Указывается адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности, по которому (которым) лицензиат осуществляет или намерен 

осуществлять образовательную деятельность, за исключением адреса (адресов) места (мест) осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения, мест осуществления образовательной 

деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ, мест проведения практики, практической подготовки 

обучающихся, государственной итоговой аттестации). 

<2> Таблицы заполняются в соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» при намерении лицензиата 

внести изменения в предусмотренный лицензией перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности: 

оказывать образовательные услуги по реализации новых образовательных программ, не предусмотренных в лицензии. При отсутствии оснований 

переоформления, связанных с изменением перечня указанных в приложении к лицензии образовательных программ, таблицы из заявления исключаются. 



Приложение № 7 

 

Утверждена 

приказом Министерства образования Кузбасса 

от 17.06.2021 № 1695 

 

Форма 

В Министерство образования Кузбасса 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о прекращении лицензируемого вида деятельности 

 

Прошу принять решение о прекращении действия лицензии на осуществление образовательной деятельности от «##» #### 20## г., № ####, 
(указываются реквизиты лицензии на осуществление образовательной деятельности) 

предоставленной   
(наименование лицензирующего органа) 

Полное наименование заявителя 

####  

 

Адрес места нахождения заявителя ####  
(в полном соответствии с ЕГРЮЛ, если лицензиат -  юридическое лицо; адрес места жительства, если лицензиат -  индивидуальный предприниматель) 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН, ОГРНИП) ####  

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ####  

Дата, с которой фактически прекращена образовательная деятельность «##» #### 20## г. 

Номер телефона (факса) заявителя: ####  

Адрес электронной почты заявителя: ####  

Прошу направлять в электронной форме информацию по вопросам лицензирования: да/нет 

 

Дата заполнения «##» #### 20## г. 

 

####    #### 
(должность руководителя организации или  

Индивидуальный предприниматель) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (полностью) 

 

М.П. 



Приложение № 8 

 

Утверждена 

приказом Министерства образования Кузбасса 

от 17.06.2021 № 1695 

 

Форма 

В Министерство образования Кузбасса 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 

 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№  

п/п 

Адрес (местоположение) 

здания, строения, сооружения, 

помещения, территории, 
площадь помещения, территории 

Собственность 

или иное 

вещное право 
(оперативное 

управление, 

хозяйственное 
ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 
пользование и т. п.) 

Полное 

наименование 
собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 
объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ – 

основание 
возникновения 

права 

(указываются 
реквизиты 

и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер 
объекта недвижимости 

Номер, дата записи 
регистрации в Едином 

государственном реестре 

прав на недвижимое 
имущество и сделок 

с ним 

Реквизиты заключений, 
выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, 

ГИБДД ГУ МВД России 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

2.        

 

 

 

Раздел 2. Наличие условий для охраны здоровья обучающихся в соответствии 

со статьями 37 и 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 
№  

п/п 
Условия Наличие/отсутствие условия. Описательная характеристика условий 

1 2 3 

1. Наличие условий для организации пи-

тания обучающихся 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/e5372d6d5b4babeec9319080838dea4cf2f7661e/#dst100551
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/48b9101fff215f3aeb122d86593a129a34d96d3c/#dst100567


2. Наличие условий для охраны здоровья 

обучающихся 

 

 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

№ 
п/п 

Наименование образовательной 

программы, профессии, специальности; 

наименование учебного предмета, курса, 
дисциплины, модуля, иных компонентов 

образовательной программы в соответствии 

с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 
объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических 
занятий, объектов физической культуры 

и спорта, сооружений 

1 2 3 4 

1.    

2.    

 

Дата заполнения «___» ______________ 20__ г. 

 

####    #### 
(должность руководителя организации или  

индивидуальный предприниматель) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (полностью) 

 

 

М.П. 



Приложение № 9 

 

Утверждена 

приказом Министерства образования Кузбасса 

от 17.06.2021 № 1695 

 

Форма 

В Министерство образования Кузбасса 

 

СПРАВКА 

о наличии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ 

 

 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной программы, 

профессии, специальности, код (при наличии) профессии, специальности 

Вид образования/подвид образования; 

уровень образования 

Срок 
реализации 

образовательной 

программы 

Дата утверждения 

образовательной 
программы 

организацией, 
осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

3.     

 

Дата заполнения «___» ______________ 20__ г. 

 

####    #### 
(должность руководителя организации или  

индивидуальный предприниматель) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (полностью) 

 

 

М.П. 



Приложение № 10 

 

Утверждена 

приказом Министерства образования Кузбасса 

от 17.06.2021 № 1695 

 

Форма 

В Министерство образования Кузбасса 

СПРАВКА 

о наличии у профессиональной образовательной организации, организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по основным программам профессионального обучения, специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 

 
№  
п/п 

Условия Наличие/отсутствие условия. Описательная характеристика условий 

1 2 3 

1. Обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, в учебные помещения и 

другие помещения соискателя лицензии (лицензиата), а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, ло-

кальных пониженных стоек-барьеров; при отсутствии лифтов аудитории для проведения 

учебных занятий должны располагаться на первом этаже) 

 

2. Предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся с ограниченными воз-

можностями здоровья необходимую техническую помощь, в том числе услуг сурдопере-

водчиков и тифлосурдопереводчиков* 

 

3. Адаптированные образовательные программы (специализированные адаптационные пред-

меты, дисциплины (модули))* 
 

4. Специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, в том числе в фор-

мате печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы)* 
 

5. Размещение в доступных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий* 

 

6. Дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуаль-

ной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров)* 
 

* Заполняется лицензиатом при наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Дата заполнения «___» ______________ 20__ г. 

 

####    #### 
(должность руководителя организации или  

индивидуальный предприниматель) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (полностью) 

 

М.П. 



Приложение № 11 

 

Утверждена 

приказом Министерства образования Кузбасса 

от 17.06.2021 № 1695 

 

Форма 

В Министерство образования Кузбасса 

 

СПРАВКА 

о наличии условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся 

(при наличии образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 
программы, профессии, специальности; 

наименование учебного предмета, курса, 

дисциплины, модуля, иных компонентов 
образовательной программы в соответствии 

с учебным планом 

Наименование и краткая характеристика электронных образовательных и информационных ресурсов, 
информационно-телекоммуникационных сетей, информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технических и технологических средств 

Количество 
точек 

доступа 

1 2 3 4 

1.    

2.    

3.    

 

Дата заполнения «___» ______________ 20__ г. 

 

####    #### 
(должность руководителя организации или  

индивидуальный предприниматель) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (полностью) 

 

 

М.П. 



Приложение № 12 

 

Утверждена 

приказом Министерства образования Кузбасса 

от 17.06.2021 № 1695 

 

Форма 

В Министерство образования Кузбасса 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

  
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

гарантирует, что обязуется привлечь к осуществлению образовательной деятельности педагогических и (или) научных работников, 

имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией и имеющих стаж работы, необходимый для 

осуществления образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, до начала реализации образовательной 

программы. 

Для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам предполагается 

привлечь следующих лиц: 
 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 
программы, профессии, специальности; 

наименование учебного предмета, курса, 

дисциплины, модуля, иных компонентов 
образовательной программы в соответствии 

с учебным планом 

Фамилия, 

имя, отчество 

педагогического 
работника 

Какое профессиональное 

образовательное 

учреждение окончил, 
специальность, 

квалификация 

по документу 
об образовании (диплому) 

Стаж 
педагогической 

деятельности 

Предполагаемые 

условия     
привлечения к 

педагогической 

деятельности 
(штат, внутренне 

(внешнее) 

совмещение) 

Сведения 
о прохождении повышения 

квалификации (организация, 

год прохождения, тема повышения 
квалификации (образовательная 

программа), количество часов) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

3.       

 

Дата заполнения «___» ______________ 20__ г. 

 
______________________________________ ____________________ ______________________________________ 

(должность руководителя организации или  

индивидуальный предприниматель) 

подпись фамилия, имя, отчество 

 

М.П. 



Приложение № 13 

 

Утверждена 

приказом Министерства образования Кузбасса 

от 17.06.2021 № 1695 

 

Форма 

В Министерство образования Кузбасса 

 

СПРАВКА 

о наличии электронных образовательных и информационных ресурсов  

 

 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы, профессии, специальности; 
наименование учебного предмета, курса, 

дисциплины, модуля, иных компонентов 
образовательной программы в соответствии 

с учебным планом 

Наименование электронных образовательных и информационных ресурсов 

(электронных изданий и информационных баз данных) 

Количество 
экземпляров, 

точек  
доступа 

1 2 3 4 

1.    

2.    

3.    

 

Дата заполнения «___» ______________ 20__ г. 

 
####    #### 

(должность руководителя организации или  

индивидуальный предприниматель) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (полностью) 

 

 

М.П. 



 

Приложение № 14 

 

Утверждена 

приказом Министерства образования Кузбасса 

от 17.06.2021 № 1695 

 

Форма 

В Министерство образования Кузбасса 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

для предоставления лицензии на осуществление образовательной деятельности 
 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  
(наименование соискателя лицензии) 

 
№  

п/п 

Наименование представленных документов Количество 

листов 

1.  
Заявление о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

установленной форме 
 

2.  

*Копии правоустанавливающих документов на здания, строения, сооружения, помещения в 

случае, если права и сделки с ними не подлежат обязательной государственной 

регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

3.  

Подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, справка о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам 

 

4.  

Подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, справка о наличии разработанных и утвержденных организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ 

 

5.  

Подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, справка о наличии у профессиональной образовательной организации, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным программам 

профессионального обучения, специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

 

6.  

Подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, справка о наличии условий для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся (при наличии 

образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий) 

 

7.  

Копия договора об использовании сетевой формы реализации образовательных программ 

(при наличии образовательных программ, планируемых к реализации с использованием 

сетевой формы) 

 

8.  

*Копия договора, заключенного соискателем лицензии в соответствии с пунктом 2 части 7, 

частью 8 статьи 13 или частью 5 статьи 82 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», подтверждающего наличие условий для реализации 

образовательных программ (их части) в форме практической подготовки обучающихся (для 

основных профессиональных образовательных программ или для основных 

образовательных программ медицинского и фармацевтического образования и 

дополнительных профессиональных программ медицинского и фармацевтического 

образования) 

 

9.  

Подписанное руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, гарантийное письмо с обязательством о привлечении им педагогических и 

(или) научных работников, имеющих профессиональное образование, обладающих 

соответствующей квалификацией и имеющих стаж работы, необходимый для 

осуществления образовательной деятельности по реализуемым образовательным 

программам, до начала реализации образовательной программы 

 

10.  

Сведения, подтверждающие соответствие требованиям, предусмотренным статьей 15.2 

Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации» (для основных программ профессионального обучения для работы 
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в качестве частных детективов, частных охранников и дополнительных профессиональных 

программ руководителей частных охранных организаций) 

11.  

Сведения, подтверждающие соответствие требованиям, предусмотренным частью 6 статьи 

85 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (для образовательных 

программ в области подготовки специалистов авиационного персонала гражданской 

авиации, членов экипажей судов в соответствии с международными требованиями, а также 

в области подготовки работников железнодорожного транспорта, непосредственно 

связанных с движением поездов и маневровой работой) 

 

12.  
*Копия положения о филиале (в случае если соискатель лицензии намерен осуществлять 

образовательную деятельность в филиале) 
 

13.  

*Копия положения о структурном подразделении (в случае если в качестве соискателя 

лицензии выступает организация, осуществляющая обучение, структурное подразделение 

которой планирует реализовывать образовательные программы) 

 

14.  

*Представление религиозной организации (централизованной религиозной организации) (в 

случае если соискателем лицензии является образовательная организация, учредителем 

которой является религиозная организация) 

 

15.  Другое  

 ИТОГО:  

*Копии данных документов представляются засвидетельствованными в нотариальном порядке или с 

предъявлением оригинала. 

 

 

 Руководитель __________________ /__________________/ 

  подпись расшифровка подписи 

М.П.  

 Сдано «____» _____________ 20___ г. 

 

___________________________________________ 
подпись лица, сдавшего пакет документов 

 

Принято «____» _____________ 20___ г. 

 

___________________________________________ 
подпись лица, принявшего пакет документов 
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П 

Приложение № 15 

 

Утверждена 

приказом Министерства образования Кузбасса 

от 17.06.2021 № 1695 

 

Форма 

В Министерство образования Кузбасса 
 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

для переоформления лицензии на осуществление образовательной деятельности 

в связи с намерением лицензиата осуществлять образовательную деятельность 

по адресу места ее осуществления, не предусмотренному лицензией 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  
(наименование лицензиата) 

 
№  

п/п 

Наименование представленных документов Количество 

листов 

1.  
Заявление о переоформлении лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по установленной форме 
 

2.  

*Копии правоустанавливающих документов на здания, строения, сооружения, 

помещения в случае, если права и сделки с ними не подлежат обязательной 

государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

 

3.  

Подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, справка о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам 

 

4.  

Подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, справка о наличии у профессиональной образовательной 

организации, организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

основным программам профессионального обучения, специальных условий для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

 

5.  
*Копия положения о филиале (в случае если лицензиат намерен осуществлять 

образовательную деятельность в филиале) 
 

6.  

Копия положения о структурном подразделении (в случае если в качестве 

лицензиата выступает организация, осуществляющая обучение, структурное 

подразделение которой участвует в реализации образовательных программ) 

 

7.  

*Представление религиозной организации (централизованной религиозной 

организации (в случае если лицензиатом является образовательная организация, 

учредителем которой является религиозная организация) 

 

8.  Другое  

 ИТОГО:  
*Копии данных документов представляются засвидетельствованными в нотариальном порядке или с 

предъявлением оригинала. 

 

 

 Руководитель __________________ /__________________/ 

  подпись расшифровка подписи 

М.П.  

 Сдано «____» _____________ 20___ г. 

 

___________________________________________ 
подпись лица, сдавшего пакет документов 

 

Принято «____» _____________ 20___ г. 

 

___________________________________________ 
подпись лица, принявшего пакет документов 

 



 

Приложение № 16 

 

Утверждена 

приказом Министерства образования Кузбасса 

от 17.06.2021 № 1695 

 

Форма 

В Министерство образования Кузбасса  

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

для переоформления лицензии на осуществление образовательной деятельности 

в связи с намерением лицензиата осуществлять образовательную деятельность 
в филиале, не предусмотренном лицензией 

 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  
(наименование лицензиата) 

 
№  

п/п 

Наименование представленных документов Количество 

листов 

1.  
Заявление о переоформлении лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по установленной форме 
 

2.  

*Копии правоустанавливающих документов на здания, строения, сооружения, 

помещения в случае, если права и сделки с ними не подлежат обязательной 

государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

 

3.  

Подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, справка о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам 

 

4.  

Подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, справка о наличии разработанных и утвержденных организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ 

 

5.  

Подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, справка о наличии у профессиональной образовательной 

организации, организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

основным программам профессионального обучения, специальных условий для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

 

6.  

Подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, справка о наличии условий для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся (при наличии образовательных программ с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий) 

 

7.  

*Копия договора об использовании сетевой формы реализации образовательных 

программ (при наличии образовательных программ, планируемых к реализации с 

использованием сетевой формы) 

 

8.  

Копия договора, заключенного лицензиатом в соответствии с частью 8 статьи 13 

или частью 5 статьи 82 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», подтверждающего наличие условий для реализации практической 

подготовки обучающихся (при наличии основных профессиональных 

образовательных программ или основных образовательных программ 

медицинского и фармацевтического образования и дополнительных 

профессиональных программ медицинского и фармацевтического образования 

соответственно) 
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9.  

Сведения, подтверждающие соответствие требованиям, предусмотренным статьей 

15.2 Закона Российской Федерации "О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации" (при наличии основных программ 

профессионального обучения для работы в качестве частных детективов, частных 

охранников и дополнительных профессиональных программ руководителей 

частных охранных организаций) 

 

10.  

Сведения, подтверждающие соответствие требованиям, предусмотренным частью 

6 статьи 85 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (при 

наличии образовательных программ в области подготовки специалистов 

авиационного персонала гражданской авиации, членов экипажей судов в 

соответствии с международными требованиями, а также в области подготовки 

работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с 

движением поездов и маневровой работой) 

 

11.  *Копия положения о филиале  

12.  

*Представление религиозной организации (централизованной религиозной 

организации) (в случае если лицензиатом является образовательная организация, 

учредителем которой является религиозная организация) 

 

13.  Другое   
 ИТОГО:  

*Копии данных документов представляются засвидетельствованными в нотариальном порядке или с 

предъявлением оригинала. 

 

 

 Руководитель __________________ /__________________/ 

  подпись расшифровка подписи 

М.П.  

 Сдано «____» _____________ 20___ г. 

 

___________________________________________ 
подпись лица, сдавшего пакет документов 

 

Принято «____» _____________ 20___ г. 

 

___________________________________________ 
подпись лица, принявшего пакет документов 
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Приложение № 17 

 

Утверждена 

приказом Министерства образования Кузбасса 

от 17.06.2021 № 1695 

 

Форма 

В Министерство образования Кузбасса  

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

для переоформления лицензии на осуществление образовательной деятельности 

в связи с намерением лицензиата оказывать образовательные услуги по реализации 

новых образовательных программ, не предусмотренных в лицензии 
 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  
(наименование лицензиата) 

 
№  

п/п 

Наименование представленных документов Количество 

листов 

1.  
Заявление о переоформлении лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по установленной форме 
 

2.  

*Копии правоустанавливающих документов на здания, строения, сооружения, 

помещения в случае, если права и сделки с ними не подлежат обязательной 

государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

 

3.  

Подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, справка о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам 

 

4.  

Подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, справка о наличии разработанных и утвержденных организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ 

 

5.  

Подписанное руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, гарантийное письмо с обязательством о привлечении им 

педагогических и научных работников, имеющих профессиональное образование, 

обладающих соответствующей квалификацией и имеющих стаж работы, 

необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемым 

образовательным программам, до начала реализации образовательной программы 

 

6.  

Подписанные руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, справка о наличии электронных образовательных и 

информационных ресурсов, а также справка о наличии условий для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном 

объеме независимо от места нахождения обучающихся (при наличии 

образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий) 

 

7.  

Подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, справка о наличии у профессиональной образовательной 

организации, организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

основным программам профессионального обучения, специальных условий для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

 

8.  

*Копия договора, заключенного лицензиатом в соответствии с пунктом 2 части 7, 

частью 8 статьи 13 или частью 5 статьи 82 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», подтверждающего наличие условий для реализации 

практической подготовки обучающихся (при наличии основных 

профессиональных образовательных или основных образовательных программ 

медицинского и фармацевтического образования и дополнительных 
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профессиональных программ медицинского и фармацевтического образования 

соответственно) 

9.  

*Копия договора об использовании сетевой формы реализации образовательных 

программ (при наличии образовательных программ, планируемых к реализации с 

использованием сетевой формы) 

 

10.  

Сведения, подтверждающие соответствие требованиям, предусмотренным статьей 

15.2 Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации» (при наличии основных программ 

профессионального обучения для работы в качестве частных детективов, частных 

охранников и дополнительных профессиональных программ руководителей 

частных охранных организаций) 

 

11.  

Сведения, подтверждающие соответствие требованиям, предусмотренным частью 

6 статьи 85 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (при 

наличии образовательных программ в области подготовки специалистов 

авиационного персонала гражданской авиации, членов экипажей судов в 

соответствии с международными требованиями, а также в области подготовки 

работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с 

движением поездов и маневровой работой) 

 

12.  
*Копия положения о филиале (в случае если лицензиат намерен осуществлять 

образовательную деятельность в филиале) 
 

13.  

*Копия положения о структурном подразделении (в случае если в качестве 

лицензиата выступает организация, осуществляющая обучение, структурное 

подразделение которой осуществляет реализацию образовательных программ) 

 

14.  

*Представление религиозной организации (централизованной религиозной 

организации) (в случае если лицензиатом является образовательная организация, 

учредителем которой является религиозная организация) 

 

15.  Другое  

 ИТОГО:  
*Копии данных документов представляются засвидетельствованными в нотариальном порядке или с 

предъявлением оригинала. 

 

 

 Руководитель __________________ /__________________/ 

  подпись расшифровка подписи 

М.П.  

 Сдано «____» _____________ 20___ г. 

 

___________________________________________ 
подпись лица, сдавшего пакет документов 

 

Принято «____» _____________ 20___ г. 

 

___________________________________________ 
подпись лица, принявшего пакет документов 
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Приложение № 18 

 

Утверждена 

приказом Министерства образования Кузбасса 

от 17.06.2021 № 1695 

 

Форма 

В Министерство образования Кузбасса  

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

для переоформления лицензии на осуществление 
образовательной деятельности в иных случаях, установленных ч. 1 ст. 18 

Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», ч. 5 ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 
 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  
(наименование лицензиата) 

 
№  

п/п 

Наименование представленных документов Количество 

листов 

1.  
Заявление о переоформлении лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по установленной форме 
 

2.  Другое  

 ИТОГО:  
 

 

 Руководитель __________________ /__________________/ 

  подпись расшифровка подписи 

М.П.  

 Сдано «____» _____________ 20___ г. 

 

___________________________________________ 
подпись лица, сдавшего пакет документов 

 

Принято «____» _____________ 20___ г. 

 

___________________________________________ 
подпись лица, принявшего пакет документов 

 



3 

Приложение № 19 

 

Утверждена 

приказом Министерства образования Кузбасса 

от 17.06.2021 № 1695 

 

Форма 

В Министерство образования Кузбасса  

 

Опись документов для предоставления временной лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  
(наименование соискателя лицензии) 

 

№  

п/п 

Наименование представленных документов Количество 

листов 

1.  
Заявление о предоставлении временной лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по установленной форме 
 

2.  
*Копия положения о филиале (в случае если соискатель лицензии намерен 

осуществлять образовательную деятельность в филиале) 
 

3.  

*Копия положения о структурном подразделении (в случае если в качестве 

соискателя лицензии выступает организация, осуществляющая обучение, 

структурное подразделение которой осуществляет реализацию образовательных 

программ) 

 

4.  Другое  

 ИТОГО:  
*Копии данных документов представляются засвидетельствованными в нотариальном порядке или с 

предъявлением оригинала. 

 

 

 Руководитель __________________ /__________________/ 

  подпись расшифровка подписи 

М.П.  

 Сдано «____» _____________ 20___ г. 

 

___________________________________________ 
подпись лица, сдавшего пакет документов 

 

Принято «____» _____________ 20___ г. 

 

___________________________________________ 
подпись лица, принявшего пакет документов 

 



Приложение № 20 

 

Утверждена 

приказом Министерства образования Кузбасса 

от 17.06.2021 № 1695 

 

Форма 

 

В Министерство образования Кузбасса 

 

 
наименование юридического лица или Ф.И.О. заявителя полностью  

 

 

 
контактный почтовый адрес 

 
контактные телефонные номера 

 
контактный адрес электронной почты  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении сведений о лицензии 

 

 

Прошу предоставить сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности  

______________________________________________________________________ 
(полное наименование лицензиата) 

 

Идентификационный номер налогоплательщика лицензиата (ИНН) _______________________ 

 

Способ получения сведений о лицензии:  

 лично; 

 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на вышеуказанный почто-

вый адрес; 

 в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью уполномоченного органа на вышеуказанный адрес электронной почты. 

 

Дата заполнения «##» #### 20## г. 

 

     
наименование должности руководителя 

(для организации) 

 подпись  

 

 фамилия, имя, отчество (полностью)  

 

 

М.П. (при наличии) 



Приложение № 21 

 

Утверждена 

приказом Министерства образования Кузбасса 

от 17.06.2021 № 1695 

 

Форма 

В Министерство образования Кузбасса 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок 

в реестре лицензий и (или) в сформированных в результате предоставления государственной услуги документах 

 
                  Прошу исправить следующую опечатку и (или) ошибку: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________, 

допущенную(ые) в реестре лицензий и (или) в сформированных в результате предоставления государственной услуги документах  

от «##» #### 20## г., № ####, 
(указываются реквизиты лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности) 

предоставленной   
(наименование лицензирующего органа) 

 Полное наименование заявителя 

####  

Адрес места нахождения заявителя ####  
(в полном соответствии с ЕГРЮЛ, если лицензиат -  юридическое лицо; адрес места жительства, если лицензиат -  индивидуальный предприниматель) 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН, ОГРНИП) ####  

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ####  

Номер телефона (факса) заявителя: ####  

Адрес электронной почты заявителя: ####  

Прошу направлять в электронной форме информацию по вопросам лицензирования: да/нет 

 

Дата заполнения «##» #### 20## г. 

 

#### 

  

 #### 
(должность руководителя организации или  

Индивидуальный предприниматель) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (полностью) 

 

М.П. 



Приложение № 22 

 

Утверждена 

приказом Министерства образования Кузбасса 

от 17.06.2021 № 1695 

 

Форма 

В Министерство образования Кузбасса 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об отзыве заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии на осуществление образовательной деятельности и прилагаемых 

к нему документов  

 

Прошу отозвать заявление о предоставлении (переоформлении) лицензии на осуществление образовательной деятельности и прилагаемых к 

нему документов 

Полное наименование заявителя 

####  

Адрес места нахождения заявителя ####  
(в полном соответствии с ЕГРЮЛ, если лицензиат -  юридическое лицо; адрес места жительства, если лицензиат -  индивидуальный предприниматель) 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН, ОГРНИП) ####  

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ####  

Номер телефона заявителя: ####  

Адрес электронной почты заявителя: ####  

 

Прошу направлять в электронной форме информацию по вопросам лицензирования: да/нет 

 

 

Дата заполнения «  »    20___ г. 

 

     
(должность руководителя организации или  

Индивидуальный предприниматель) 

 подпись руководителя организации / 

индивидуального предпринимателя 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

организации / индивидуального предпринимателя 

М.П. 
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Приложение № 23 

 

Утверждена 

приказом Министерства образования Кузбасса 

от 17.06.2021 № 1695 

 

Форма 
В Министерство образования Кузбасса 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,  

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ  

 
полное наименование образовательной организации 

 
№ 

п/п 

Наименование представленных документов количество 

листов 

1.  Заявление о проведении государственной аккредитации  

 

 

2.  Доверенность или иной документ, подтверждающие право 

уполномоченного лица действовать от имени образовательной 

организации 

 

3.  Сведения о реализации образовательных программ, заявленных для 

государственной аккредитации 

 

4.  Сведения о результатах общественной (общественно-

профессиональной) аккредитации организации  

 

 ИТОГО:  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Копия описи документов, представленных для проведения государственной аккредитации, 

получена  ___________________ / __________________/  
                                               подпись                            расшифровка подписи 
 

_______________________________________________________________________________ 
занимаемая должность 

 

 

 

М.П. 

 

Руководитель ___________________ / __________________/ 
                                                    подпись                                   расшифровка подписи 

 

Сдано                 «_____» ___________________ 20 ___г. 

 

_______________________________ 
                                                  подпись лица, сдавшего документы 

 

Принято              «______» _________________20___г. 

 

______________________________ 
подпись лица принявшего документы 



В Министерство образования Кузбасса 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ  

СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ  

в связи с необходимостью государственной аккредитации  

в отношении ранее не аккредитованных образовательных программ 
 

 
полное наименование образовательной организации 

 
№ 

п/п 

Наименование представленных документов количество 

листов 

1.  Заявление о переоформлении свидетельства о государственной 

аккредитации 

 

2.  Доверенность или иной документ, подтверждающие право 

уполномоченного лица действовать от имени образовательной 

организации 

 

3.  Сведения о реализации образовательных программ, заявленных для 

государственной аккредитации 

 

4.  Сведения о результатах общественной (общественно-

профессиональной) аккредитации организации  

 

 ИТОГО:  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия описи документов, представленных для переоформления свидетельства о государственной 

аккредитации, получена   ___________________ / __________________/ 
                                                                                          подпись                            расшифровка подписи 

_____________________________________________________________________________ 
занимаемая должность 

 

 

 

М.П. 

 

Руководитель ___________________ / __________________/ 
                                                    подпись                                   расшифровка подписи 

 

Сдано             «_____» ___________________ 20 ___г. 

 

_______________________________ 
                                                  подпись лица, сдавшего документы 

 

Принято              «______» _________________20___г. 

 

______________________________ 
                                                    подпись лица принявшего документы 



* заполняется в случае, если обладатель документа, представляемого для проставления апостиля, не является 

заявителем. 

 

Приложение № 24 

 

Утверждена 

приказом Министерства образования Кузбасса 

от 17.06.2021 № 1695 

 

Форма  
В Министерство образования Кузбасса 

 

 
Ф.И.О. заявителя полностью (род. падеж) 

 

 

 
документ, удостоверяющий личность заявителя  

(вид, номер, серия, кем выдан, дата выдачи) 

 

 

 
контактный почтовый адрес 

 
контактные телефонные номера 

 
контактные адреса электронной почты  

 

  

З А Я В Л Е Н И Е  
 

Прошу проставить апостиль на следующем документе: 

 

 

 
вид документа 

серия  №  рег. №  

выдан  

 

 

 
наименование организации, выдавшей документ (тв. падеж), дата выдачи 

 
Ф.И.О. обладателя, указанные в документе (дат. падеж) 

 

 

 , 
документ, удостоверяющий личность обладателя (вид, серия, номер, кем выдан, дата выдачи) * 

Государство, в котором апостиль подлежит предъявлению:  

 
 наименование государства (им. падеж) 



** в случае если документы составлены на иностранном языке, они представляются с заверенным  

в нотариальном порядке переводом на русский язык. Копии документов, не заверенные нотариусом, 

представляются заявителем с предъявлением оригиналов. 

К заявлению прилагаются следующие документы: ** 

 оригинал документа, представляемого для проставления апостиля 

(в случае необходимости с приложениями); 

 копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

 копия документа, удостоверяющего личность обладателя документа, 

представляемого для проставления апостиля (в случае если обладатель 

указанного документа не является заявителем); 

 копия(и) документа(ов), подтверждающего(их) изменение фамилии, 

и  (или) имени, и (или) отчества обладателя документа, представляемого 

для  проставления апостиля (при несоответствии фамилии, и (или) имени, 

и   (или)   отчества, указанных в этом документе, паспортным данным его 

обладателя); 

 доверенность, выданная в установленном порядке (в случае если 

заявителем является лицо, уполномоченное обладателем документа, 

представляемого для проставления апостиля, или его законным 

представителем); 

 расписка обладателя документа, представляемого для проставления 

апостиля, или его законного представителя о согласии на обработку 

персональных данных, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему 

документах (в случае если заявитель не является обладателем указанного 

документа или его законным представителем); 

 документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины. 
 

Способ получения оригинала документа заявителем: 

 лично; 

 почтовым отправлением наложенным платежом с указанием фамилии, 

имени и отчества (последнее – при наличии) и адреса заявителя. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О    персональных данных» настоящим подтверждаю свое согласие 

на   передачу, обработку и хранение в течение неограниченного срока 

Министерством образования Кузбасса (г. Кемерово, пр. Советский, д. 58) 

персональных данных (фамилии, имена, отчества, реквизиты документов, 

удостоверяющих личность, реквизиты документов, подтверждающих смену 

фамилии и (или) имени и (или) отчества, почтовые адреса, контактные 

телефонные номера, контактные адреса электронной почты, реквизиты 

документов, представляемых к подтверждению) с использованием либо 

без  использования средств автоматизации в целях рассмотрения вопроса 

о проставлении апостиля. Согласие может быть отозвано моим письменным 

заявлением. 
 

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен(а) с технологией проставления 

апостиля на документе. 

 
  

дата составления заявления  подпись 
 



Приложение № 25 

 

Утверждена 

приказом Министерства образования Кузбасса 

от 17.06.2021 № 1695 

 

Форма 

В Министерство образования Кузбасса 
 

РАСПИСКА 

о согласии на обработку персональных данных 

 

Я,  , 
 Ф.И.О. 

 

 
, 

 
 

документ, удостоверяющий личность обладателя документа, представляемого для проставления апостиля 

(вид, серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О   персональных данных» настоящим подтверждаю свое согласие 

на   передачу, обработку и хранение в течение неограниченного срока 

Министерством образования Кузбасса (г. Кемерово, пр. Советский, д. 58) 

персональных данных (фамилии, имена, отчества, реквизиты документов, 

удостоверяющих личность, реквизиты документов, подтверждающих смену 

фамилии и (или) имени и (или) отчества, почтовые адреса, контактные 

телефонные номера, контактные адреса электронной почты, реквизиты 

документов, представляемых к подтверждению) с  использованием либо без 

использования средств автоматизации в целях рассмотрения вопроса о 

проставлении апостиля. Согласие может быть отозвано моим письменным 

заявлением. 

 

 

 

   
дата  подпись 


