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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЛИАЛАМИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ,

ПРОШЕДШИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ,

К ПОВТОРНОМУ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ

ИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

1. Заявление учредителя(ей) <*> высшего учебного заведения по форме 1 (приложение No. 5 к Приказу Минобразования России 
от 23.04.2001 No. 1800, зарегистрирован в Минюсте России 06.06.2001 за No. 2740) <**>.
-------------------------------
<*> Для вузов, подведомственных Минобразованию России, заявление подписывает ректор.
<**> Приказ Минобразования России опубликован в Бюллетене Минобразования России, 2001, No. 8.

2. Документы, подтверждающие наличие филиалов в учредительных документах вуза, оформленные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.
3. Выписка из решения ученого совета вуза о возможности продолжения подготовки по ранее лицензированным программам.
Выписка должна также содержать сведения:
- о численности студентов, которые будут приняты для обучения в филиале за счет средств федерального бюджета в рамках 
контрольных цифр, устанавливаемых ежегодно высшему учебному заведению учредителем(ями) (для государственных вузов);
- результаты реализации плана социально-экономического развития филиала высшего учебного заведения на срок до 5 лет с 
указанием источников финансирования по следующим позициям: разработка учебно-методических материалов, библиотечно-
информационное развитие и компьютерное обеспечение учебной деятельности, оснащенность учебного процесса 
специализированным и лабораторным оборудованием, обеспеченность базами учебных и производственных практик.
4. Копия действующей лицензии, приложений к ней и приказов Минобразования Р оссии о лицензировании по новым 
образовательным программам, не вошедшим в приложения к лицензии.
5. Копия свидетельства об аккредитации высшего учебного заведения.
6. Положение о филиале (с предъявлением оригинала, если копия не заверена нотариально), сведения о регистрации филиала 
по фактическому адресу.
7. Сведения об укомплектованности штатов, предполагаемой численности обучающихся по форме 2 (приложение No. 6 к Приказу 
Минобразования России от 23.04.2001 No. 1800).
8. Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения образовательного процесса по форме 3 
(приложение No. 7 к Приказу Минобразования Р оссии от 23.04.2001 No. 1800). Заверенные нотариально копии 
зарегистрированных в установленном порядке документов, подтверждающих право филиала на владение, пользование или 
распоряжение необходимой учебно-материальной базой на срок действия лицензии.
9. Заключения органов Государственной санитарно-эпидемиологической службы Р оссийской Федерации и Государственной 
противопожарной службы о пригодности используемых зданий и помещений для осуществления образовательного процесса.
10. Оригиналы или нотариально заверенные копии документов об обеспеченности обучающихся и работников питанием и 
медицинским обслуживанием на ближайшие 5 лет.
11. Сведения об обеспеченности филиала основной учебной и дополнительной литературой согласно таблицам 4, 5 приложения 
No. 2 к Приказу Минобразования России от 03.08.2000 No. 2394 <*>.
------------------------------
<*> Опубликован в Бюллетене Минобразования России, 2001, No. 2.

12. Рабочие учебные планы реализуемых программ высшего профессионального образования.
13. Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и лабораторным оборудованием по форме 4а 
(приложение No. 10 к Приказу Минобразования России от 23.04.2001 No. 1800).
14. Сведения о местах проведения практик по форме 4б (приложение No. 11 к Приказу Минобразования России от 23.04.2001 
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No. 1800).
15. Опись документов, представляемых для получения лицензии.
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