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В статье  23 ФЗ «Об образовании» отмечено, что «под дошкольными 
образовательными организациями понимаются организации, 
осуществляющие деятельность, связанную с оказанием услуг по образованию 

детей, присмотру и уходу за ними». Этот вид деятельности может быть только 
главным, и создаваться такая организация может только в форме НКО. 

Иные фирмы могут осуществлять образовательную деятельность, в том 
числе, по дошкольным программам, когда такая деятельность не является 
главной. Кроме того, в соответствии со ст. 32 ФЗ «Об образовании» данный 
вид работ могут осуществлять и ИП. Главное условие — организация или ИП 
должны в своей работе следовать утвержденным образовательным 
программам. 

В соответствии со ст. 12 ФЗ-99 от 4 мая 2011 г. «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» на образовательную деятельность 
необходимо получить разрешение. Исключения касаются только 
индивидуальных предпринимателей, которые работают, не принимая других 
специалистов. 

 
Порядок регистрации 
Первое, что потребуется выполнить, перед тем, как начать готовиться к 

сбору документов для получения лицензии — осуществить регистрацию 
юридического лица или ИП в налоговой инспекции по такому виду 
деятельности как «уход и присмотр за детьми». 

Если Вы собираетесь зарегистрировать свою работу в качестве ИП, 
тогда Вам потребуется обратиться в налоговую инспекцию, осуществляющую 
работу на территории, где Вы прописаны. 

При себе необходимо иметь заявление. Его форму можно скачать на 
официальном сайте налоговой инспекции или воспользоваться электронным 

способом ее заполнения, установив на свое мобильное устройство 
приложение. 

Необходимо сделать копию паспорта. Если Вы собираетесь отправлять 
документ почтой или передавать через доверенное лицо, тогда необходимо 
нотариальное заверение этого документа. 

Оплатите государственную пошлину. Если Вы оформляете документы 
через сайт Госуслуги и оплачиваете обязательный взнос через этот портал 
электронным способом, то имеете право воспользоваться скидкой в размере 
30% 

Если Вы собираетесь зарегистрировать фирму, тогда Вам потребуется 
обратиться в тот налоговый орган, который учрежден на территории, где 
создается фирма, или где зарегистрирован руководитель. 
 



 

Полный список документов для регистрации фирмы утвержден в ст. 12 

ФЗ № 129 от 08.08.2001 г. : 

− заявление в соответствии со строгой формой; 

− решение о создании; 

− учредительные документы; 

− квитанция об оплате государственной пошлины. 
Общая система налогообложения выбирается автоматически, если же 

Вы собираетесь выбрать какой-то специальный режим, то об этом следует 
уведомить налоговую инспекцию. 

Если Вы выбрали для себя упрощенный вариант, тогда обратиться в 
орган власти потребуется в течение месяца с момента регистрации, для 
перехода на «единый налог» предоставлено только 5 дней. Если Вы будете 
осуществлять только уход за детьми, то можете получить патент, тогда 
известить инспекцию нужно за 10 дней до начала осуществления работ. 

 

 

 
 

 



Требования 
Критерии, по которым определяется, кто именно может открыть детский 

сад, установлены в Положении, утвержденном Постановлением 
Правительства № 966 от 28.10.2013. Этот документ устанавливает порядок 
лицензирования образовательной деятельности в целом. 

В соответствии с п.4 Положения у соискателя должно быть: 

− помещение, которым он пользуется на законном основании (право 
собственности, договор аренды и т.д.); 

− оборудование и материальное обеспечение самого помещения; 

− образовательные программы; 

− проверка СЭС на соответствие помещения и оборудования 
стандартам; 

− возможность создать безопасные условия для обучающихся. 

Однако, это не единственный документ, который регламентируется 
деятельность данных организаций. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ № 26 от 15.05.2013 установлены 
общие требования к дошкольным образовательным организациям. Обратите 
внимание, что они касаются только НКО.  

У образовательных организаций должно быть отдельное здание в жилом 
массиве, удаленное от промышленных предприятий, территорию вокруг 

необходимо огородить. В документе установлены нормативы по озеленению 
участка, под зеленые насаждения необходимо отдать не менее половины 
площади. Для игр на улице должно быть выделено не менее 7 кв.м на каждого 
ребенка детей младшего возраста  и  не менее 9 кв. м. — на каждого ребенка 
детей старшего. 

В СанПиНе установлены стандарты для новых, только строящихся 
помещений, оговорены материалы для внутреннего ремонта, способы 
освещения, требования по количеству детей, режиму, к месту питания детей, 

как и по каким критериям составляется их рацион и т.д. 
В связи с тем, что строительство отдельного здания для коммерческих 

организаций, как правило, составляет главную проблему, были разработаны 
нормы, в соответствии с которыми должна осуществляться работа детских 
учреждений, размещенных в жилых зданиях. Они устанавливаются 
Постановлением Главного государственного санитарного врача № 68 от 
19.12.2013, это СанПиП 2.4.1.3147-13. Кроме того, в соответствии с ними 
организуется работа дошкольных учреждений, которые не реализуют 

образовательные программы, и семейных садов. 
Для начала, такие помещения должны оборудоваться в жилых домах, 

которые отвечают требованиям, установленным в другом документе — 
СанПиН 2.1.2.2645-10. Если Вы выбрали для себя вариант – «уход и 
присмотр», то следовать им не нужно. Такие группы можно сделать и в 
нежилом строении. Для всех остальных — установлено, что в игровом зале 
должно быть не менее 2 кв.м на одного ребенка.  

Этот документ и устанавливает какие виды групп могут быть: 



− кратковременные — менее 5 часов пребывания; 

− сокращенного дня — 8-10 часов пребывания; 

− полного — 10,5 — 12 часов пребывания. 
В Постановлении Главного Врача также установлены требования к воде, 

к питанию, к зонированию помещений. 
 
Персонал 

В Положении о лицензировании сказано, что лицензиат должен принять 
педагогических работников, которые бы соответствовали законным 
требованиям, которые раскрыты в Квалификационных характеристиках, 
которые утверждены Приказом Минздравсоцразвития № 761н от 26.08.2010. 

Этот документ определяет не только требования к виду образования и 
стажу соискателей, но и определяет возможные направления основного и 
дополнительного образования. Так, руководитель должен иметь высшее 
образование по специализациям — «менеджмент», «государственное и 
муниципальное управление», «управление персоналом» и стаж не менее 5 лет. 

К воспитателям применяются иные требования, у них обязательно 
должна быть подготовка по квалификации — «педагогика образования». 

Если учреждение имеет определенную направленность и принимает 
психологов, логопедов, олигофренопедагогов, музыкальных руководителей, 
инструкторов по физическому воспитанию, тогда для них предусмотрены 
отдельные критерии, которые также прописаны в Приказе. 

Помимо требований в области знаний, к ним также выдвигаются 
требования по санитарному направлению. В СанПиНе для коммерческих 

детских садов и групп отмечено, что все, кто поступают на работу должны 
пройти медицинский осмотр. Его организация должна соответствовать 
нормам, утвержденным в Приказе Минздравсоцразвития № 302н от 
12.04.2011. Раз в два года все, кто работает в дошкольных организациях 
должны проходить проверку знаний санитарных правил. 

Сотрудникам необходимо иметь медицинскую книжку, где в том числе, 
должна быть отображена информация о прививках, в соответствии со сроками, 
установленными в Приказе Минздрава № 125н от 21.03.2014. 

Более строгие правила устанавливаются в СанПиНе для НКО. В них 
установлена необходимость для всех работников носить только спецодежду, а 
те, кто связан с приготовлением и раздачей пищи обязаны проходить общий 
медосмотр перед началом рабочего дня. 

Для того, чтобы получить лицензию на осуществление образовательной 
деятельности, потребуется собрать пакет документов и написать заявление. 

Помимо документарного оформления, необходимо подготовить свою 
фирму на соответствие требованиям, предъявляемым лицензионным 

законодательством.  
За получением разрешения необходимо написать заявление в 

региональный орган управления образования.  
Обратите внимание, что оно имеет строгую форму, утвержденную 

Приказом Рособрнадзора № 279 от 12.03.2015. В нем необходимо указать 



основные сведения — наименование, данные о постановке на учет в налоговом 
органе, информацию о внесении в реестр юр. лиц или ИП, ИНН, наименование 
вида деятельности, документы, подтверждающие Ваше право на занятие 
данной работой и их опись. Эта государственная услуга является платной. 
Далее формируется пакет документов: 

− данные документов о наличии  для работы помещения; 

− сведения об обеспечении необходимыми материалами и 
оборудованием помещения. Они должны быть представлены в 
форме, которая утверждена в Приложении № 2 Приказа 
Рособрнадзора № 279; 

− сведения о программах, которые планируете реализовать. Данная 
справка также утверждена в вышеназванном документе; 

− данные документа, выданного СЭС; 

− для НКО необходима справка о пожарной безопасности. 
После передачи документов, в течение 3 рабочих дней идет их проверка. 

В случае обнаружения ошибок, Вам предоставляется 30 дней на их 
исправление, если нет, то в течение 45 дней проходит детальная проверка 
Ваших документов и самой организации. По результатам рассмотрения 
документов, Вам придет уведомление. 

На основании ФЗ-99 от 4 мая 2011 г. «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» лицензия действует бессрочно, но лицензирующий орган 
обязан осуществлять контроль организации на предмет соответствия ее 
работы предъявляемым требованиям. В соответствии с ч. 1 ст. 92 ФЗ «Об 
образовании» проходить аккредитацию дошкольные образовательные 
организации  не должны. 


