Руководителям

АДМИНИСТРАЦИЯ
образовательных учреждений
ГОРНОУРАЛЬСКОГО
Горноуральского городского округа
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Красноармейская, ул., д. 46,
Нижний Тагил, 622001
Тел. (3435) 41-82-44
Факс (3435) 41-82-44
_____10.06.2016______ № _____ 878 ______
На № _____________ от _________________
О внесении изменений в сведения в ЕГРЮЛ
(образовательные организации)
Уважаемые руководители!
В соответствии с частью 9 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) в целях
приведения образовательной деятельности в соответствие с Законом № 273-ФЗ ранее
выданные лицензии на осуществление образовательной деятельности и свидетельства о
государственной аккредитации переоформляются до 01 января 2017 года.
В связи с этим управление образования администрации Горноуральского
городского округа (далее – управление образования) напоминает: согласно пункту 18
статьи 2 Закона № 273-ФЗ образовательная организация – некоммерческая организация,
осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве
основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая
организация создана.
Таким образом, в сведениях в едином государственном реестре юридических лиц
(далее – ЕГРЮЛ) в разделах «Сведения об основном виде деятельности» и «Сведения о
дополнительных видах деятельности» должны быть указаны сведения об образовательной
деятельности в виде кодов видов экономической деятельности согласно
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2001
(ОКВЭД) (КДЕС Ред. 1) (введён в действие постановлением Госстандарта Российской
Федерации от 06.11.2001
№ 454-ст). Коды должны соответствовать содержанию
статьи 23 Закона № 273-ФЗ.
В разделе «Сведения об основном виде деятельности» указывается код ОКВЭД,
соответствующий основному виду деятельности в соответствии с целями, ради
достижения которых образовательная организация создана, и что соответствует пункту 18
статьи 2 Закона № 273-ФЗ и частям 1-3 статьи 23 Закона № 273-ФЗ.
В разделе «Сведения о дополнительных видах деятельности» указываются коды
ОКВЭД, соответствующие частям 1-3 статьи 23 Закона № 273-ФЗ, не вошедшие в раздел
«Сведения об основном виде деятельности», а также коды ОКВЭД, соответствующие
части 4 статьи 23 Закона № 273-ФЗ.
Сведения в ЕГРЮЛ о предоставленных лицензиях не заменяют отсутствующую
информацию об образовательной деятельности.
Для полного приведения образовательной деятельности юридических лиц в
соответствие Закону № 273-ФЗ необходимо в кратчайшие сроки осуществить
следующее:

1)
внести изменения в выписку из ЕГРЮЛ с учетом изложенного выше и с
использованием приложения к настоящему письму;
2)
при необходимости внести изменения в устав таким образом, чтобы они
соответствовали Закону № 273-ФЗ в части пункта 18 статьи 2, а также статье 23 Закона
№ 273-ФЗ. Наименования образовательных программ должны соответствовать статье 12
Закона № 273-ФЗ. Министерство информирует, что для образовательных учреждений
согласно части 5 уставы подлежат приведению в соответствие Закону № 273-ФЗ до 01
июля 2016 года. Министерство напоминает, что наименование образовательной
организации должно соответствовать частям 5 и 6 статьи 23 Закона № 273-ФЗ;
3) управление образования также информирует, что содержание сведений в
ЕГРЮЛ находится на контроле Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (далее – Рособрнадзор). Таким образом, соответствующие изменения и дополнения
в ЕГРЮЛ, в том числе в разделы «Сведения об основном виде деятельности» и «Сведения
о дополнительных видах деятельности», должны быть внесены в срок до 01 июля 2016
года;
4)
незамедлительно исключить из раздела сведений в ЕГРЮЛ «Основной вид
деятельности» иной код ОКВЭД, не связанный с образовательной деятельностью, так как
это противоречит Закону № 273-ФЗ. (Например, у одной из образовательных организаций
в качестве основного вида деятельности был обнаружен код «92.62 Прочая деятельность в
области спорта», что противоречит Закону № 273-ФЗ). Основной вид деятельности может
быть связан только с образовательной деятельностью (приложение к настоящему письму).
Управление образования информирует о следующем:
1) Министерством вновь будет осуществлён анализ сведений в ЕГРЮЛ, начиная с
июля 2016 года. В случае не приведения сведений в ЕГРЮЛ (и устава) в соответствие
Закону
№ 273-ФЗ и имеющейся лицензии на осуществление образовательной
деятельности согласно настоящему письму Управлением по надзору и контролю в сфере
образования будет инициировано обращение в Прокуратуру Свердловской области.
2) Рособрнадзор осуществляет мониторинг сайтов образовательных организаций.
В связи с этим Министерство
рекомендует провести каждой образовательной
организации самоанализ сайта и привести его в соответствие требованиям статьи 29
Закона № 273-ФЗ.
3) отсутствие в ЕГРЮЛ соответствующего кода ОКВЭД, связанного с
образовательной
деятельностью,
образовательной
организации
отказывается
Министерством
в предоставлении государственной услуги по лицензированию
образовательной деятельности.
4) виды экономической деятельности содержатся в Общероссийском
классификаторе видов экономической деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД) (КДЕС Ред. 1)
(введён в действие постановлением Госстандарта Российской Федерации
от
06.11.2001 № 454-ст).
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Приложение к письму
от 27.05.2016 № 02-01-81/4512
Информация для использования в работе при внесении изменений в сведения в ЕГРЮЛ 1
№
п/
п

1.

Тип
образовательной
организации
(статья 23
Закона
№ 273-ФЗ)

2.

Образовательные
программы, которые
реализуются в
качестве основной
цели деятельности
(части 2 и 3 статьи 23
Закона
№ 273-ФЗ)
3.

1.

Дошкольная
образовательная
организация

Программы
дошкольного
образования

2.

Общеобразовательная организация

Программы
начального
общего,
основного общего и
(или) среднего общего
образования

1

Для использования до 01 января 2017 года

Коды ОКВЭД в
сведениях ЕГРЮЛ
Основной вид
деятельности

4.

Образовательные
программы, реализация
которых не является
основной целью
деятельности
(часть 4 статьи 23 Закона
№ 273-ФЗ)
5.

Коды ОКВЭД в сведениях ЕГРЮЛ
Дополнительные виды деятельности

6.

80.10.1 Дошкольное
образование
(предшествующее
начальному общему
образованию)
Для начальной школы:
80.10.2 Начальное
общее образование

Дополнительные
общеразвивающие
программы

80.10.3 Дополнительное образование детей
и (или)
80.42 Образование для взрослых и прочие виды
образования, не включенные в другие группировки

Программы дошкольного
образования
и (или)
Дополнительные
общеобразовательные
программы
и (или)
Программы
профессионального
обучения

Для основной школы:
80.21.1 Основное общее
образование

Программы дошкольного
образования
и (или)
Дополнительные

80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее
начальному общему образованию)
и (или)
80.10.3 Дополнительное образование детей
и (или)
80.42 Образование для взрослых и прочие виды
образования, не включенные в другие группировки
и (или)
80.41 Обучение водителей транспортных средств
и (или)
80.41.1 Обучение водителей автотранспортных средств
и (или)
80.41.2 Обучение летного и мореходного персонала
80.10.2 Начальное общее образование
и (или)
80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее
начальному общему образованию)

4
1.

2.

3.

4.

5.
общеобразовательные
программы
и (или)
Программы
профессионального
обучения

3.

Организация
дополнительного
образования

Дополнительные
общеобразовательные
программы

Для средней школы:
80.21.2 Среднее
(полное) общее
образование

Программы дошкольного
образования
и (или)
Дополнительные
общеобразовательные
программы
и (или)
Программы
профессионального
обучения

80.10.3 Дополнительное
образование детей
и (или)
80.42 Образование для
взрослых и прочие виды
образования,
не
включенные в другие
группировки

Программы дошкольного
образования
Программы
профессионального
обучения

и (или)
80.10.3 Допол
и (или)
80.42 Образов
образования, н
и (или)
80.41 Обучени
и (или)
80.41.1 Обуче
и (или)
80.41.2 Обуче
80.10.2 Начал
и (или)
80.21.1 Основ
и (или)
80.10.1 Дошко
начальному об
и (или)
80.10.3 Допол
и (или)
80.42 Образов
образования, н
и (или)
80.41 Обучени
и (или)
80.41.1 Обуче
и (или)
80.41.2 Обуче
80.10.1 Дошко
начальному об

80.42 Образов
образования, н
и (или)
80.41 Обучени
и (или)
80.41.1 Обуче
и (или)
80.41.2 Обуче

