


Приложение №1
                                                                                    к приказу ГУО ПО

                                                              от 10.06.2011 № 627

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении 

государственной услуги 

Представление заявления 
и прилагаемых документов 

Прием по описи 
документов и их 

--------------------------------------

регистрация 

Вручение или направление 
в день приема копии описи 
с отметкой о дате приема 

да 

Первичная проверка 
заявления и документов 

нет 
Результат 
проверки 

положительный 

----------
 

Уведомление о 
необходимости 

Документы 
представле

ны 
устранения в 30-

дневный срок 
выявленных 

нарушений и (или) 
представления 

нет 

да недостающих 
документов 

Возврат 
заявления 

и 
А
 

Б
 

В
 

Г прилагаем
ых к 
нему 

документов 



                                                                               Приложение № 2
                                                                                   к приказу ГУО ПО

                                                             от 10.06.2011 № 627

     
     

Предоставление лицензии 

А 

Подготовка  приказа о 
проведении документарной 
проверки и ее проведение 

Результат проверки 
положительный 

нет 
---------

 

Подготовка и вручение 
распоряжения об отказе в 
предоставлении лицензии 

да  
Подготовка приказа о 

проведении внеплановой 
выездной проверки и ее 

проведение 

Результат проверки 
положительный 

нет 
---------

 

Подготовка и вручение 
расп приказа 

оряжения об отказе в 
предоставлении 

лицензии 
да  

Подготовка приказа 
распоряжения о 

предоставлении лицензии 

Выдача 
заявителю 
лицензии 

Размещение 
информации в 

реестре лицензий 

Размещение 
информации в 

информационной 
системе 

     
     



                                                                               
Приложение №3

                                                                                    к приказу ГУО ПО
                                                              от 10.06.2011 № 627

Переоформление лицензии
в случае намерения осуществлять образовательную деятельность 
по адресу места ее осуществления, не указанному в лицензии, и в 

случае намерения реализовывать новые образовательные 
программы 

Б 

Подготовка приказа о 
проведении документарной 
проверки и ее проведение 

Результат проверки 
положительный 

---------
 

нет 

Подготовка и вручение 
приказа об отказе в 

переоформлении лицензии 
да  

Подготовка приказа  о 
проведении внеплановой 
выездной проверки и ее 

проведение 

Результат проверки 
положительный 

---------
 

нет 

Подготовка и вручение 
приказа  об отказе в 

переоформлении 
лицензии 

да  
Подготовка приказа о 

переоформлении лицензии 

Выдача 
заявителю 

переоформле
нной 

лицензии 

Размещение 
информации в 

реестре лицензий 

Размещение 
информации в 

информационной 
системе 

     
     

                                                                         



      Приложение №4
                                                                                    к приказу ГУО ПО

                                                              от 10.06.2011 № 627

Переоформление лицензии
в случае изменения места нахождения учреждения, изменения 

наименования учреждения, реорганизации учреждения в 
форме преобразования или в форме слияния 

В 

Подготовка приказа  о 
проведении документарной 
проверки и ее проведение 

Результат проверки 
положительный 

---------
 

нет 

Подготовка и вручение 
приказа  об отказе в 

переоформлении лицензии 
да  

Подготовка приказа  о 
переоформлении лицензии 

Выдача 
заявителю 

переоформле
нной 

лицензии 

Размещение 
информации в 

реестре лицензий 

Размещение 
информации в 

информационной 
системе 

     

                                                                    



                                                                               
Приложение №5

                                                                                    к приказу ГУО ПО
                                                              от 10.06.2011 № 627

     
Предоставление дубликата лицензии 

Г 

Подготовка приказа  о предоставлении дубликата лицензии 

Выдача заявителю дубликата лицензии 

Размещение информации в реестре лицензий 

Размещение информации в информационной системе 



                                                                               Приложение №6
                                                                                    к приказу ГУО ПО

                                                              от 10.06.2011 № 627

     
Предоставление временной лицензии 

Д 

Подготовка приказа  о 
проведении документарной 
проверки и ее проведение 

Результат проверки 
положительный 

---------
 

нет 

Подготовка и вручение 
приказа  об отказе в 

предоставлении временной 
лицензии 

да  
Подготовка приказао 

предоставлении временной 
лицензии 

Выдача 
заявителю 
временной 
лицензии 

Размещение 
информации в 

реестре лицензий 

Размещение 
информации в 

информационной 
системе 



Приложение № 7
к приказу ГУО ПО

от 10.06.2011 № 627 



Приложение № 8
к приказу ГУО ПО

от 10.06.2011 № 627 



Приложение № 9
к приказу ГУО ПО

от 10.06.2011 № 627 


