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Начальникам районных управлений 
(отделов) образования администраций 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

В связи с участившимися обращениями руководителей 
образовательных организаций городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан по вопросам лицензирования, Управление образования 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
сообщает следующее.

По итогам 2015 года Уставы и наименования образовательных 
организаций городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
приведены в соответствии с нормами действующего законодательства. 
Учитывая, что общеобразовательные организации городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан в мае-июне выдают обучающимся аттестаты 
об окончании обучения, просим принять меры по своевременному 
переоформлению лицензий и свидетельств об аккредитации 
образовательными организациями.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии со статьей 18 
Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»:

часть 1 - лицензия подлежит переоформлению в случаях реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования, 
адреса места нахождения, а также в случаях изменения места жительства, 
имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества индивидуального 
предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность, 
адресов мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем лицензируемого вида деятельности, перечня 
выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 
деятельности.

Согласно статье 91 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»:

часть 5 - переоформление лицензии наряду с установленными 
законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных 
видов деятельности случаями осуществляется лицензирующим органом в



случае реорганизации юридических лиц в форме присоединения при наличии 
лицензии у присоединяемого юридического лица;

часть 7 - при реорганизации организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в форме присоединения к ней другой 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
переоформление лицензии осуществляется на основании лицензий таких 
организаций.

При этом законодателем не установлен срок в течение, которого 
данную процедуру необходимо совершить при реорганизации в форме 
присоединения. Пятнадцатидневный срок установлен только для 
переоформления лицензии на осуществление образовательной деятельности 
организацией, возникшей в результате реорганизации в форме разделения 
или выделения (части 8 и 9 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

На основании статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

часть 9 - в целях приведения образовательной деятельности в 
соответствие с настоящим Федеральным законом ранее выданные лицензии 
на осуществление образовательной деятельности и свидетельства о 
государственной аккредитации переоформляются до 1 я н в а р я  2017 года.

Данную информацию необходимо довести до сведения руководителей 
муниципальных образовательных организаций городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан.
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