
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от «-/£?» 2016 г.

г. Саранск

Об утверждении Порядка хранения 
лицензионных и аккредитационных дел

В соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона 
от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», пунктом 22 Положения о государственной аккредитации 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1039, 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок хранения лицензионных дел 
соискателей лицензии или лицензиатов в Министерстве образования 
Республики Мордовия согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить прилагаемый Порядок хранения аккредитационных дел 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 
Министерстве образования Республики Мордовия согласно приложению 
№ 2 к настоящему приказу.

3. Признать утратившими силу приказ Министерства образования 
Республики Мордовия от 11 октября 2011 года № 1162 «Об утверждении 
Порядка хранения лицензионных и аккредитационных дел».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра Г.А. Явкину.

Министр Е.Е. Маркачев

Н.А. Пайганов 
475032



Приложение № 1 к приказу 
Министерства образования 
Республики Мордовия
от «_/£» о  S ' 2016 г. № 5У f

ПОРЯДОК
хранения лицензионных дел соискателей лицензии или лицензиатов в 

Министерстве образования Республики Мордовия

1. Настоящий Порядок определяет правила хранения лицензионных дел 
соискателей лицензии или лицензиатов, лицензирование образовательной 
деятельности которых осуществляется Министерством образования Республики 
Мордовия (далее -  Министерство).

2. Лицензионное дело заводится при принятии к рассмотрению заявления 
соискателя лицензии или лицензиата о предоставлении или переоформлении 
лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной 
деятельности (далее -  лицензия), а также прилагаемых к заявлению документов. 
Лицензионное дело формируется в папке (скоросшивателе). Лицензионное дело, 
подлежащее хранению в Министерстве, формируется работниками отдела 
лицензирования и государственной аккредитации Министерства.

3. В течение 20 дней со дня принятия Министерством решения о 
предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии или переоформлении 
лицензии и (или) приложения к ней, лицензионное дело передается на хранение 
работнику, ответственному за хранение лицензионных дел.

4. Лицензионное дело, передаваемое на хранение, включает в себя:
а) заявление соискателя лицензии о предоставлении лицензии, заявление 

лицензиата о переоформлении лицензии и прилагаемые к соответствующему 
заявлению документы, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации;

б) приказы Министерства о предоставлении лицензии, об отказе в 
предоставлении лицензии, о переоформлении лицензии, о приостановлении, 
возобновлении и прекращении действия лицензии;

в) копия подписанной и зарегистрированной лицензии;
г) копия дубликата лицензии (при наличии);
д) приказы Министерства о назначении проверок соискателя лицензии, 

лицензиата, копии актов проверок, предписаний об устранении выявленных 
нарушений лицензионных требований, протоколов об административных 
правонарушениях, постановлений о назначении административных наказаний и 
других документов, связанных с осуществлением лицензионного контроля;

е) выписки из решений суда об административном приостановлении 
деятельности лицензиата или аннулировании лицензии (при наличии);

ж) копии уведомлений и других документов, связанных с осуществлением 
лицензирования;

з) описи документов лицензионного дела.



В процессе хранения лицензионное дело дополняется документами, 
представленными лицензиатом и сформированными работниками отдела 
лицензирования и государственной аккредитации Министерства при 
рассмотрении вопросов о переоформлении лицензии, о выдаче дубликата 
лицензии и (или) приложения к ней, о приостановлении действия лицензии, о 
возобновлении действия лицензии, о прекращении действия лицензии, об 
аннулировании лицензии, а также при проведении проверки соблюдения 
лицензиатом лицензионных требований (далее -  проверка), в том числе копиями 
приказов Министерства, акта проверки и документов, свидетельствующих о 
принятых по результатам проверки мерах.

Дополнение лицензионного дела документами осуществляется 
работниками отдела лицензирования и государственной аккредитации 
Министерства.

5 Лицензионные дела хранятся в помещениях Министерства, 
позволяющих обеспечить сохранность лицензионных дел. Хранение 
лицензионных дел обеспечивается работником Министерства, ответственным за 
хранение лицензионных дел.

6. Лицензионное дело выдается:
а) руководству Министерства;
б) работникам Министерства, ответственным за рассмотрение документов, 

представленных лицензиатом для рассмотрения вопросов о переоформлении 
лицензии, о выдаче дубликата лицензии и (или) приложения к ней, о 
возобновлении действия лицензии, о прекращении действия лицензии;

в) работникам Министерства, ответственным за подготовку приказа по 
вопросу о приостановлении действия лицензии;

г) работникам Министерства, участвующим в судебных заседаниях по 
вопросу об аннулировании лицензии;

д) работникам Министерства, уполномоченным на проведение 
мероприятий по контролю в отношении соответствующего соискателя лицензии 
или лицензиата;

е) работникам Министерства, на которых возложено выполнение функции 
по правовому обеспечению деятельности Министерства.

7. Лицензионное дело выдается во временное пользование работникам 
Министерства, указанным в пункте 6 настоящего Порядка, на срок не более 
одного месяца (с возможностью продления указанного срока не более чем на 
два месяца), и после его истечения подлежит возврату.

8. Лицензионные дела предоставляются для ознакомления 
представителям правоохранительных и других государственных органов 
Российской Федерации, имеющих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации право требовать предоставления данных документов, на 
основании письменных запросов указанных государственных органов с 
разрешения Министра образования Республики Мордовия.

9. В случае принятия решения о предоставлении лицензии (временной 
лицензии) лицензионное дело подлежит постоянному сроку хранения.



Срок хранения лицензионного дела составляет 5 лет со дня издания 
соответствующего приказа Министерства об отказе в предоставлении лицензии, 
о прекращении действия лицензии (в том числе при ликвидации лицензиата).

По истечении сроков хранения, лицензионное дело подлежит 
уничтожению в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Приложение № 2 к приказу 
Министерства образования 
Республики Мордовия
от « / / » С? *Г 2016 г. № 5 £ /

ПОРЯДОК
хранения аккредитационных дел организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, в Министерстве образования
Республики Мордовия

1. Настоящий Порядок определяет правила хранения 
аккредитационных дел организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, государственная аккредитация образовательной деятельности 
которых осуществляется Министерством образования Республики Мордовия 
(далее соответственно -  аккредитационное дело, Министерство).

2. Аккредитационное дело заводится после принятия заявления о 
проведении государственной аккредитации образовательной деятельности 
(далее -  заявление) и прилагаемых к нему документов к рассмотрению по 
существу. Аккредитационное дело формируется в папке (скоросшивателе). 
Аккредитационное дело, подлежащее хранению в Министерстве, 
формируется работниками отдела лицензирования и государственной 
аккредитации Министерства.

3. Аккредитационное дело передается на хранение работнику 
Министерства, ответственному за хранение аккредитационных дел, в течение 
20 дней со дня принятия Министерством решения о государственной 
аккредитации образовательной деятельности, либо об отказе в 
государственной аккредитации образовательной деятельности.

В случае отзыва организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, заявления аккредитационное дело передается на хранение 
работнику Министерства, ответственному за хранение аккредитационных 
дел, в течение 20 дней со дня принятия Министерством заявления 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отзыве 
заявления.

В случае прекращения рассмотрения Министерством заявления и 
прилагаемых к нему документов в связи с вступлением во время процедуры 
государственной аккредитации образовательной деятельности в законную 
силу решения суда об административном приостановлении деятельности или 
об аннулировании лицензии на осуществление образовательной 
деятельности аккредитационное дело передается на хранение работнику 
Министерства, ответственному за хранение аккредитационных дел, в течение 
20 дней со дня направления письма Министерства о возвращении заявления 
и прилагаемых к нему документов в адрес организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

4. Аккредитационное дело, передаваемое на хранение, включает в себя:
а) заявление и прилагаемые к нему документы;



б) приказы Министерства о проведении аккредитационной экспертизы;
в) заключение по результатам аккредитационной экспертизы, отчеты 

об аккредитационной экспертизе;
г) приказы Министерства о государственной аккредитации или об 

отказе в государственной аккредитации, о переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации, о предоставлении дубликата свидетельства 
об аккредитации, о приостановлении, возобновлении, прекращении, лишении 
государственной аккредитации;

д) копию свидетельства о государственной аккредитации (временного 
свидетельства о государственной аккредитации, дубликата свидетельства о 
государственной аккредитации) с приложениями (далее -  свидетельство о 
государственной аккредитации);

е) опись документов, включенных в состав аккредитационного дела.
В случае прекращения рассмотрения Министерством заявления и 

прилагаемых к нему документов в связи с вступлением во время процедуры 
государственной аккредитации образовательной деятельности в законную 
силу решения суда об административном приостановлении деятельности или 
об аннулировании лицензии на осуществление образовательной 
деятельности заявление и прилагаемые к нему документы изымаются из 
аккредитационного дела и возвращаются организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. На место изъятого заявления и прилагаемых 
к нему документов в аккредитационное дело вкладываются копия письма 
Министерства о возвращении заявления и прилагаемых к нему документов 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, уведомление 
о вручении (в случае если заявление и прилагаемые к нему документы были 
направлены организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении).

В случае отзыва заявления организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, заявление и прилагаемые к нему документы 
изымаются из аккредитационного дела и возвращаются организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. На место изъятого 
заявления и прилагаемых к нему документов в аккредитационное дело 
вкладываются заявление организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, об отзыве заявления, копия письма Министерства о 
возвращении заявления и прилагаемых к нему документов организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, уведомление о вручении (в 
случае если заявление и прилагаемые к нему документы были направлены 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении).

5. При поступлении в Министерство от организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, заявления о переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации, заявления о выдаче временного 
свидетельства о государственной аккредитации, заявления о выдаче 
дубликата свидетельства о государственной аккредитации (временного 
свидетельства о государственной аккредитации), а также при рассмотрении



Министертвом вопросов, связанных с приостановлением, возобновлением, 
прекращением и лишением государственной аккредитации, 
аккредитационное дело дополняется следующими документами:

а) приказом Министерства о проведении аккредитационной 
экспертизы, заключением по результатам аккредитационной экспертизы, 
отчетами об аккредитационной экспертизе;

б) приказом Министерства о переоформлении свидетельства о 
государственной аккредитации, о предоставлении дубликата свидетельства о 
государственной аккредитации (временного свидетельства о 
государственной аккредитации), о приостановлении, возобновлении, 
прекращении или лишении государственной аккредитации;

в) копией переоформленного свидетельства о государственной 
аккредитации (переоформленного приложения к свидетельству о 
государственной аккредитации), временного свидетельства о 
государственной аккредитации, дубликата свидетельства о государственной 
аккредитации (временного свидетельства о государственной аккредитации) с 
приложениями.

6. Дополнение аккредитационного дела документами осуществляется 
работниками отдела лицензирования и государственной аккредитации 
Министерства.

7. Аккредитационные дела хранятся в помещениях Министерства, 
позволяющих обеспечить сохранность аккредитационных дел. Хранение 
аккредитационных дел обеспечивается работником Министерства, 
ответственным за хранение аккредитационных дел.

8. Аккредитационное дело выдается:
а) руководству Министерства;
б) работникам Министерства, ответственным за предоставление 

государственной услуги по государственной аккредитации образовательной 
деятельности;

в) работникам Министерства, на которых возложено выполнение 
функции по государственному контролю (надзору) в сфере образования;

г) работникам Министерства, на которых возложено выполнение 
функции по правовому обеспечению деятельности Министерства.

9. Аккредитационное дело выдается во временное пользование 
работникам Министерства, указанным в пункте 8 настоящего Порядка, на 
срок не более двух месяцев (с возможностью продления указанного срока не 
более чем на один месяц), и после его истечения подлежит возврату.

10. При изъятии документов из аккредитационного дела 
правоохранительными органами в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, на место изъятого документа в 
аккредитационное дело вкладываются документ, являющийся основанием 
для такого изъятия, и расписка получателя документов из аккредитационного 
дела (при личной передаче).

11. В случае принятия решения о государственной аккредитации 
образовательной деятельности аккредитационное дело хранится в течение



хранится в течение 5 лет со дня издания соответствующего приказа 
Министерства.

13. В случае отзыва организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, заявления аккредитационное дело хранится в течение 5 лет со 
дня отзыва заявления.

В случае прекращения рассмотрения Министерством заявления и 
прилагаемых к нему документов в связи с вступлением во время процедуры 
государственной аккредитации образовательной деятельности в законную 
силу решения суда об административном приостановлении деятельности или
об аннулировании лицензии на осуществление образовательной 
деятельности аккредитационное дело хранится в течение 5 лет со дня 
прекращения его рассмотрения.

14. По истечении сроков хранения, аккредитационное дело подлежит 
уничтожению в соответствии с законодательством Российской Федерации.


