
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

УПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 28 декабря 2022 г. N 01-58-1002/08-17768

Управление оценки качества образования и контроля (надзора) за деятельностью органов
государственной власти субъектов Российской Федерации рассмотрело письмо по вопросу разъяснения
положений приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 22.09.2022 N 1012
"Об утверждении Административного регламента предоставления органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в
сфере образования, государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности" (далее
соответственно - приказ N 1012, Административный регламент) и в рамках установленной компетенции
сообщает следующее.

Из взаимосвязанных положений частей 5 и 6 статьи 3 Федерального закона от 30.04.2021 N 127-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
и Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" следует, что организации, реализующие
на день вступления в силу настоящего Федерального закона программы спортивной подготовки, до
момента получения лицензии на осуществление образовательной деятельности осуществляют
образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам на основе временной
лицензии, которая выдается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и
действует до 01.09.2023 (далее - временная лицензия).

Правила выдачи временной лицензии на осуществление образовательной деятельности
организациям, реализующим программы спортивной подготовки, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.08.2022 N 1419, действуют до 01.09.2023 (пункт 2 указанного
постановления Правительства Российской Федерации).

Пунктами 17 и 36 Административного регламента устанавливаются исчерпывающий перечень
документов, необходимых для получения временной лицензии, а также перечень оснований для отказа в
предоставлении временной лицензии соответственно.

В связи с вышеизложенным на основании пункта 3 приказа N 1012 пункты 17 и 36 (включая
подпункты 17.1 и 17.2, 36.1 - 36.3 соответственно) с 01.09.2023 не будут применяться.

Одновременно сообщаем, что сноски к положениям Административного регламента, срок действия
которых ограничен 01.09.2023, в Административном регламенте отсутствуют.

Заместитель начальника Управления
Ю.А.ПОГОНИНА
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