
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

   
 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 12 декабря 2019 года N 1648 

 
 

 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации  

Правительство Российской Федерации 

 

постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации . 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.Медведев  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 12 декабря 2019 года N 1648  
 

 Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

1. В Положении о лицензировании образовательной деятельности , утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. N 966 "О 

лицензировании образовательной деятельности"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 44, ст.5764; 2016, N 47, ст.6658): 

 

а) подпункт "б" пункта 2  изложить в следующей редакции: 

 

"б) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, - в отношении организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации 

(за исключением организаций, осуществляющих образовательную деятельность, указанных в 

подпункте "а" настоящего пункта), а также расположенных в других субъектах Российской 

Федерации филиалов указанных организаций."; 

 

б) пункт 21  дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"Лицензионный контроль органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими переданные Российской Федерацией полномочия в сфере 

образования, в отношении соискателя лицензии и лицензиата, имеющих расположенные в других 

субъектах Российской Федерации филиалы, при предоставлении или переоформлении лицензии 

осуществляется во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими переданные Российской Федерацией полномочия в сфере 

образования, на территориях которых находятся соответствующие филиалы."; 
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в) в абзаце втором пункта 23  слова "печатном и" исключить. 

 

2. В Положении о государственной аккредитации образовательной деятельности , 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1039 

"О государственной аккредитации образовательной деятельности"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 47, ст.6118): 

 

а) пункт 5  дополнить словами ", в части проведения аккредитационной экспертизы"; 

 

б) дополнить пунктом 35_1 следующего содержания: 

 

"35_1. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, к 

аккредитационной экспертизе в отношении образовательных программ, реализуемых в 

расположенном на территории другого субъекта Российской Федерации филиале, могут 

привлекаться эксперты и экспертные организации, аккредитованные аккредитационным органом 

субъекта Российской Федерации, на территории которого находится соответствующий филиал.". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 19.12.2019, 

N 0001201912190016 

 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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