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Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
серия 78ЛО2 № 0000331 от 27.05.2015 года



Образовательная деятельность в РФ – так называемый «инфо-бизнес» 
активно развивается и имеет большое количество преимуществ 
против других сфер предпринимательской деятельности. 
Разнообразие направлений учебных программ дает возможность к 
стремительному росту Вашего бизнеса.

 Правовое регулирование данной сферы осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 
Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, далее ФЗ-273

Преподаваемые учебные программы свыше 16 учебных часов 
требуют обязательного наличия лицензии на осуществление 
образовательной деятельности.

Образовательная деятельность в РФ



Быстрый способ - за 48 часов Сложный способ ( до 6 месяцев)

1. Мы проводим сертификацию Вашего 
учебного центра;

2. Вы получаете статус партнера и право 
использовать нашу лицензию в 
преподавании своих программ;

= Запуск Вашего нового учебного центра 
или модернизация действующего займет 
не более 48 часов с момента обращения к 
нам.

1. Вам надо изучить нормы Федерального 
законодательства;

2. Вам надо изучить административный регламент 
получения лицензии;

3. Вам надо изучить санитарные нормы и правила к 
помещениям, предназначенным для учебного 
процесса;

4. Вам надо иметь в распоряжении помещение, хотя для 
дистанционного обучения помещение не требуется, но 
для получения лицензии Вам придется взять его в 
аренду или купить и оборудовать.

5. Вам надо получить санитарно-эпидемиологическое 
заключения на Ваше помещение;

6. Вам надо разработать программы обучения;
7. Вам надо подготовить пакет документов и представить 

его в лицензирующий орган;
8. Вам надо пройти пред-лицензионную выездную 

проверку;

Итог = лицензия на осуществление образовательной деятельности по заявленным направлениям

Варианты получения лицензии 



Кому нужно получить 
лицензию?

1. Учебные центры 
индустрии красоты

5. Бизнес-
тренерам

3. Учебные центры 
интернет-маркетинга

2. Учебные центры 
индустрии здоровья

4. Учебные центры, 
обучающие каким-
либо профессиям 

ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ, кто преподает и по окончании обучения выдает как правило 
«сертификат», который НЕ является документом установленного образца в соответствии с 

действующим законодательством.

Кому нужна 
лицензия?



Партнерство с МУЦ ИПЭГ дает Вам:
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1. Право выдавать документы об обучении 

установленного образца от лицензированного 

учебного центра.

2. Экономия времени и денежных средств.

3. Выдача Вашим слушателям документов, 

установленного образца придаст Вашему центру 

солидность и законность.

4. Ваши слушатели смогут предъявить 

удостоверение о повышении квалификации или 

диплом, при приеме на новую работу.



Юридическая фиксация партнерских отношений

Между генеральным партером и 

региональным партнером заключается договор 

регионального партнерства.

Между генеральным партнером и 

преподавателем, которого подобрал 

региональный партнер заключается договор на 

преподавание какой-либо дисциплины

Региональный партнер и преподаватель 

заключают между собой договор, для 

осуществления расчетов.

Региональный партнер самостоятельной 

осуществляет поиск слушателей, заключает с 

ними договора на обучение и принимают оплату

Генеральный 
партнер

Региональный 
партнер

Преподаватель

Слушатели



Процесс партнерского взаимодействия

7. Региональный партнер выдает 
от имени МУЦ ИПЭГ документы 
своим слушателям

3. Квалифицированный преподаватель 
партнера проводит итоговый контроль 
знаний слушателей и составляет 
экзаменационную ведомость.

2. Партнер проводит обучение силами 
наемных преподавателей или 
собственными силами, в случае 
наличия соответствующей 
квалификации. 

6. Поступившие к 
региональному партнеру 
документы – полностью 
готовы к выдаче.

4. Региональный партнер направляет в 
адрес генерального партнера итоговую 
ведомость группы слушателей. 

5. Генеральный партнер 
осуществляет проверку 
поступивших документов, заносит  
информацию о слушателях в 
реестр, готовит к выдаче 
удостоверения о повышении 
квалификации и дипломы. 
Отправляет их партнеру. 

1. Партнер осуществляет набор учебной группы по 
программам обучения, которые согласованы с 
генеральным партнером. Группа может быть как 
очная, так и дистанционная



Документ, который получает Ваш слушатель

Выдаваемые документы соответствуют ФЗ-273 и являются защищенной 

полиграфической продукцией

4411 22 33

 Удостоверение о 
повышении 

квалификации –
программа 

обучения 16-249 
уч.часов

 Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 250-
500 уч.часов

 Удостоверение 
о проверке 

знаний 
пожарно-

технического 
минимума и 
охраны труда 
40 уч.часов

 Сертификат 
специалиста
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Пример грубого нарушения закона. Учебный центр провел обучение
по программе 120 уч.часов, не имеет лицензии и выдает 
«СЕРТИФИКАТ» - в данном случае учебный центр должен 
выдавать удостоверение о повышении квалификации. Незаконно
присвоена квалификация «Брокер-Практик»
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Удостоверение о повышении квалификации
титульный лист. Письмо Министерства образования и 
науки РФ от 12.03.2015 г. № АК-608/06
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Удостоверение о повышении квалификации
разворот
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Диплом о профессиональной подготовке
Титульный лист. Письмо Министерства образования и 
науки РФ от 12.03.2015 г. № АК-608/06
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Диплом о профессиональной подготовке - разворот. 
Письмо Министерства образования и 
науки РФ от 12.03.2015 г. № АК-608/06
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Диплом о профессиональной подготовке – приложение. 
Письмо Министерства образования и 
науки РФ от 12.03.2015 г. № АК-608/06
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Сертификат специалиста – титульный лист. 
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29.11.2012 г. № 982н
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Сертификат специалиста – разворот.
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29.11.2012 г
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Партнерское предложение действует на всей территории 
Российской Федерации



Удостоверение о 
повышении 

квалификации

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке

Сертификат
специалиста

Охрана труда 
и Пожарно-
технический 

минимум

1000 рублей 1000 рублей 1000 рублей 250 рублей

Услуга сертификации Вашего учебного центра – это проверка на соответствие Вашей образовательной 
деятельности нормам Федерального законодательства с последующим заключением партнерского договора.
Цена фиксированная, оплачивается единовременно по счету и составляет 20 000, 00 (двадцать тысяч рублей)

Тарифы партнерского взаимодействия



Перечень документов для заключения 
партнерского договора

 Заявление регионального партнера;

 Копия устава для ООО; Свидетельство о регистрации ИП;

 Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя;

 Программы обучения, которые будут преподаваться;

 Справка о материально-технических ресурсах, включая технические 
характеристики (договор аренды помещения, перечень оборудования, 
применяемого в учебном процессе: ЭВМ, учебные парты, 
видеопроекторы и т.д.) 

 Копии документов преподавателя (паспорт, диплом, копия трудовой 
книжки, документы о профессиональной переподготовке и другие 
документы, дающие право преподавать предмет.)

 Банковские реквизиты;



Уважаемые партнеры! 

Принимайте решение скорее.

Экономьте свое время, ведь время – это деньги!

Важно знать! Осуществление деятельности без лицензии – это 
административное правонарушение.

КоАП РФ Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)

Принятие решения



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ МЦУ ИПЭГ 
головной офис: Россия, Санкт-Петербург, ул. Афонская, дом 2, офис 3-207

Ваш персональный менеджер: (без выходных)

Гребенюк Владислав +7-911-487-1617 (+Viber + WhatsApp) ; 

http://lisenz.ru/ эл.почта: 1@lisenz.ru

Наши контакты для связи


