Лицензионные требования для образовательной
лицензии к помещению и ремонту

Законодательство делит образовательную деятельность
на следующие виды образовательных программ:
1

Основная (начального, общего, среднего, среднего профессионального, высшего);

2

Основная профессиональная послевузовского медицинского образования
и фармацевтического образования в интернатуре;

3

Дополнительная (частные школы по различным направлениям:
художественные, иностранных языков);

4

Профессионального обучения (курсы повышения квалификации для разных
специальностей).

От осуществляемого вида образовательной деятельности зависит набор лицензионных
требований.
 Мы рассмотрим требования на примере дополнительной
образовательной программы для взрослых и детей.
Итак, основными составляющими таких образовательных организаций являются:
Помещение;

Ремонт;

Материально-техническое оснащение;

Договоры на обслуживание образовательного учреждения;

Образовательные программы.
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Помещение и ремонт

Помещение должно быть:
Нежилым;


Расположено на 1 этаже или выше;

С высотой потолков 2,6 м;


Оснащено приточно-вытяжной вентиляцией;

Оборудовано открывающимися окнами для естественного проветривания;

Если помещение расположено в жилом доме, то должен быть организован отдельный вход;

1

Площадь помещений должна соответствовать следующим значениям,
(либо рассчитываться исходя из следующих значений):
Ресепшн - 1,2 кв.м. на 1 посетителя;

Учебный класс с окнами для детей - 2 кв.м. на 1 обучающегося;

Учебный класс с окнами для взрослых – 2 кв.м. на 1 обучающегося;

Туалет для мальчиков – 3 кв.м.;

Туалет для девочек - 3 кв.м.;

Туалет для педагогов и взрослых – 3 кв.м.;

Бытовая комната – не нормируется;

Кабинет администрации - 6 кв.м.

Требования, предъявляемые к ремонту помещения:
Стены должны быть покрашены влагостойкой краской;

Потолки покрасьте влагостойкой краской либо отделать гладкими панелями.

На пол постелите линолеум или плитку.

Установить люминесцентное или светодиодное освещение («дневного света»), 

обеспечивающее освещение 300-500 люкс.

Температура воздуха в классах должна быть 20-22°С, при необходимости установите
кондиционеры или дополнительные обогревательные приборы.

В бытовой комнате установите раковину
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Оснащение образовательного учреждения

Перейдем к вопросу материально-технического оснащения
образовательного помещения.
 Вот перечень то, что должно быть в наличии: 
Бытовые термометры для контроля температуры;

Мебель (учебные столы и стулья) должны быть стандартными, комплектными и иметь
маркировку, соответствующую ростовой группе. Не допускается использовать стулья
с мягкими покрытиями, офисной мебели;

Рабочее место педагога;

Учебная доска;

Демонстрационные материалы;

Шкафы для одежды учащихся;

Рабочее место администратора (стойка, стул, компьютер);

Кулер с питьевой водой;

Бытовые термометры для контроля температуры;

Мусорные ведра и пакеты;

Уборочный инвентарь (ведра, швабры, ветошь, дезинфицирующие средства,
мусорные контейнеры). Уборочные инвентарь необходимо промаркировать цветами и
надписями по назначению (учебные помещения / помещения общего назначения /
туалеты) и на вид уборки (генеральная / ежедневная).

2

Гаврилова Карина Николаевна
Руководитель Юридического центра Гарант с 2015 года, эксперт
в области лицензирования медицинской и фармацевтической
деятельности

8

лет

Стаж работы в сфере
лицензирования бизнеса

Образование:

Высшее юридическое

Профессиональные компетенции:
индивидуальное консультирование инвесторов, руководителей
клиник
разработка стратегии при лицензировании медицинской организации

составление финансового и бизнес-плана при открытии клиники
поставление технического задания по проведению ремонта в
медицинской организации
подбор и найм медицинского персонала

cоставление и сбор документов в проверяющие органы
подготовка и сопровождение выездных проверок при
получении или переоформлении лицензии

8 999 333-15-90

ucgarant.ru

