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услуги в области охраны труда 
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 Осуществление функций службы охраны труда или специалиста по  
охране труда работодателя, численность работников которого не  

превышает 50 человек 
 

 Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда 
 

Трудовой кодекс Российской Федерации, статьи 212, 214, 217; 

приказ  Минздравсоцразвития Российской Федерации от 01.04.2010  № 205н                                   

«Об утверждении перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых 

необходима аккредитация, и Правил  аккредитации организаций, оказывающих 

услуги в области охраны труда» 

 Специальная оценка условий труда 
 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда», Федеральный закон от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О специальной оценке условий труда» 
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РЕЕСТР АККРЕДИТОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

Приказ Минздравсоцразвития России от 1 апреля 2010 г. № 205н 

Всего аккредитованных организаций по видам услуг (с учетом 
аккредитации одной организации на несколько видов услуг): 

Осуществление функций службы охраны труда или специалиста 
по охране труда работодателя, численность работников которого 
не превышает 50 человек - 1012 организаций 

Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда   
- 1996 организаций 
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 ОРГАНИЗАЦИИ АККРЕДИТОВАННЫЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ 
СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА ИЛИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

РАБОТОДАТЕЛЯ, ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ КОТОРГО НЕ ПРЕВЫШАЕТ 
50 ЧЕЛОВЕК   

Центральный ФО 

Приволжский ФО 

Уральский ФО 

Сибирский ФО 

Дальневосточный ФО 

Северо-Западный ФО 

Южный ФО 

Северо-Кавказский ФО 

Крымский ФО, г. Севастополь 

ВСЕГО – 1012 организаций 
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 АККРЕДИТОВАННЫЕ  ОБУЧАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

Всего – 1999 организаций 
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75 
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Аккредитованные организации,  
оказывающие услуги в области охраны труда 
Крымский федеральный округ, г. Севастополь 

№ в Реестре 

аккредитованных 

организаций 

Наименование 

 организации 

Адрес  

организации 

Вид услуги 

№  3479  

от 27.06 .2014  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Учебный 

комбинат «Крымюжмаш» 

ул. Балаклавская, 68, оф. 310,                           

г. Симферополь, Республика 

Крым, 295048 

- обучение работодателей и работников вопросам охраны 

труда; 

-осуществление функций службы охраны труда или 

специалиста по охране труда работодателя, численность 

работников которого не превышает 50 человек. 

 

№  3478  

от 27.06.2014  

Частное предприятие 

«Учебно-информационный 

центр «Крымресурс» 

ул. Балаклавская, 68, оф. 300,                                  

г. Симферополь, Республика 

Крым, 295048 

- обучение работодателей и работников вопросам охраны 

труда; 

-осуществление функций службы охраны труда или 

специалиста по охране труда работодателя, численность 

работников которого не превышает 50 человек. 

 

№  3534  

от 28.08.2014 

Автономная некоммерческая  

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-

курсовой комбинат» 

 

ул. Воронина, 10, оф. 102, г. 

Севастополь, 299011 

- обучение работодателей и работников вопросам охраны 

труда; 

- осуществление функций службы охраны труда или 

специалиста по охране труда работодателя, численность 

работников которого не превышает 50 человек. 

№  3509  

от 28.07.2014  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Крымский 

Центр Охраны труда и 

Окружающей среды» 

 

ул. Халтурина, 49Б, оф. 201, г. 

Ялта, Республика Крым, 298609 

- осуществление функций службы охраны труда или 

специалиста по охране труда работодателя, численность 

работников которого не превышает 50 человек. 

№  3576 

 от 17.09.2014  

Индивидуальный 

предприниматель Зайцева 

Светлана Николаевна 

ул. Киевская, 83, кв. 39,                         

г. Симферополь, Республика Крым, 

295034 

- осуществление функций службы охраны труда или специалиста 

по охране труда работодателя, численность работников которого не 

превышает 50 человек. 
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ДОПУСК НА РЫНОК УСЛУГ В ОБЛАСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

УСЛОВИЙ ТРУДА  

ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДЯЩИЕ 
СПЕЦИАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ 

УСЛОВИЙ ТРУДА  

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ 
ЛАБОРАТОРИИ 

ЭКСПЕРТЫ 

Аккредитация Аттестация 

Федеральная служба  

по аккредитации  

РЕЕСТРЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОВОДЯЩИХ  

СПЕЦИАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ УСЛОВИЙ ТРУДА, И ИХ ЭКСПЕРТОВ  
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ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИМ, ПРОВОДЯЩИМ СПЕЦИАЛЬНУЮ 
ОЦЕНКУ УСЛОВИЙ ТРУДА  

  

• не менее 5 экспертов, работающих по трудовому договору и имеющих сертификат 
эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда, в том 
числе не менее одного эксперта, имеющего высшее образование по одной из 
специальностей - врач по общей гигиене, врач по гигиене труда, врач по 
санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям, аттестуемых 
Минтрудом России 

 

• один из уставных видов деятельности – проведение специальной оценки условий 
труда 

 

• испытательная лаборатория (центр), аккредитованная  Росаккредитацией, 
являющаяся структурным подразделением организации 
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ДОПУСК  

НА РЫНОК УСЛУГ В ОБЛАСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г.                
№ 599 «О Порядке допуска организаций к деятельности по проведению 
специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, 
проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и 
прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий 
труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих 
специальную оценку условий труда» 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «Об аккредитации в 
национальной системе аккредитации» 
 

Аккредитация Испытательных лабораторий (центров): 

Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении 
Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие 
заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в 
области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, 
аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации» 
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РЕЕСТР ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  

СПЕЦИАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

Возвращение 
заявления и 
документов  

 

Приостановление деятельности: 
- административное приостановление 
деятельности организации 
- приостановление деятельности 
лаборатории 

Исключение из Реестра: 
- прекращение деятельности организации; 
- прекращение срока действия аттестата 
аккредитации без получения нового; 
- прекращение срока действия, либо 
аннулирование сертификатов экспертов 

Несоответствие 
представленных 

документов и сведений 
требованиям  

соответствующего порядка 
или их недостоверность 

Заявление о 
включении в реестр 
 

Проверка сведений 
 

Включение в Реестр  
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ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Организации, ранее аккредитованные в качестве организаций, 
оказывающих услуги по аттестации рабочих мест по условиям труда, 
сохраняют свои права и обязанности в таком качестве, включая 
возможность проведения специальной оценки условий труда, до 
истечения срока действия имеющихся аттестатов аккредитации 
испытательных лабораторий (центров) этих организаций, но не 
позднее 31 декабря 2018 года 

Организации, ранее аккредитованные в качестве организаций, 
оказывающих услуги по аттестации рабочих мест по условиям труда, 
срок действия аттестатов аккредитации испытательных лабораторий 
(центров) которых  истекает в 2014 году, вправе проводить 
специальную оценку условий труда без учета требований 
законодательства о специальной оценке условий труда по 
экспертному составу организаций до 31 декабря 2015 года 

11 
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ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЕРТАМ 

 

•высшее образование 
 

•дополнительное профессиональное образование   (вопросы 
специальной оценки условий труда не менее 72 часов) 

 
•опыт практической работы в области оценки условий труда 
(участие в проведении аттестации рабочих мест, в 
осуществлении производственного контроля и др.) не менее 3 
лет 
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АТТЕСТАЦИЯ ЭКСПЕРТОВ 

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.07.2014 № 614 «О порядке 
аттестации на право выполнения работ по специальной оценке условий труда, выдачи 
сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда и его 
аннулирования» (вместе с "Правилами аттестации на право выполнения работ по специальной 
оценке условий труда, выдачи сертификата эксперта на право выполнения работ по 
специальной оценке условий труда и его аннулирования") 

Приказ Минтруда России от 25.07.2014 № 482 «Об организации работы по проведению 
дистанционного тестирования лиц, претендующих на получение сертификата эксперта на право 
выполнения работ по специальной оценке условий труда» 

ТОЧКА ДОСТУПА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В СУБЪЕКТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

САЙТ МИНТРУДА РОССИИ 
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/salary/1

9/ 

Республика Крым, г. Севастополь Государственная инспекция труда в Краснодарском 
крае: 
350066, г. Краснодар, ул. 1-я Заречная, д. 17 
  



 
АТТЕСТАЦИЯ НА ПРАВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ 

ТРУДА 
 
 

Регистрация заявления и комплекта документов, представленных заявителем,  в 
Минтруде России (3 рабочих дня) 

Рассмотрение заявления и принятие решения (20 рабочих дней) 

Уведомление о допуске к аттестационному 
испытанию с указанием даты, времени и места его 

проведения (5 рабочих дней) 

Уведомление об отказе в аттестации                            
(5 рабочих дней) 

 
Аттестационное испытание  

(дистанционное тестирование на базе Государственных инспекций  труда   
в субъектах Российской Федерации)                (в течение 30 дней) 

 
 

Удовлетворительный  
результат  

 

Внесение сведений об эксперте в Реестр 
экспертов (10 рабочих дней) 

Оформление сертификата эксперта                                 
(15 рабочих дней) 

Неудовлетворительный  
результат 

Комиссия по рассмотрению 
апелляций на результаты аттестации 

(при Минтруде России) 

 

В случае несогласия с 
результатами                         

(в 2-х мес. срок) 

Повторная подача 
заявления 

Уведомление об отказе в аттестации 
(15 рабочих дней) 

не более  
3-х попыток 

Обжалование  
 (в досудебном и 

судебном порядке) 14 



Документы, представляемые на получение сертификата эксперта 

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты 

Российской 
Федерации 

Претендент 

заявление 
в произвольной форме, подписанное 

лично заявителем 

копия документа об образовании, 
подтверждающего наличие высшего 

образования 

копия трудовой книжки и (или) 
документов, подтверждающих наличие 
опыта практической работы в области 
оценки условий труда не менее 3 лет 

копия документа о квалификации, 
подтверждающего наличие дополнительного 
профессионального образования (изучение 
вопросов оценки условий труда в объеме не 

менее чем семьдесят два часа) 
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Заявление  на аттестацию  в качестве эксперта 

оформляется в произвольной форме, подписывается заявителем лично, 
должно содержать следующие сведения : 

  
 

• фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя 
 

• наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя 

•  сведения об имеющемся высшем образовании (наименование образовательной организации, 
проводившей обучение, направление подготовки (специальность), наименование, номер и дата 
выдачи документа об образовании) 

 

• сведения об опыте практической работы в области оценки условий труда (наименование 
работодателя, перечень работ, выполнявшихся в области оценки условий труда, стаж работы в 
области оценки условий труда) 

• согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

•  контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номер 
контактного телефона (при наличии) 
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Неявка претендента для прохождения аттестационного 
испытания 

Уважительные причины 

решение Минтруда России  
об отказе в аттестации 

претендент представляет 
мотивированное письменное 
заявление в Минтруд России 

претендент не представил 
письменное заявление в 

Минтруд России 

уведомление Минтруда России 
претенденту о новых дате, 

времени и месте прохождения 
аттестационного испытания 

17 



несоответствие имеющихся у претендента знаний и 
опыта требованиям Федерального закона  

отказ в допуске к аттестационному испытанию 

 
 

несоответствие 
представленных 

документов 
установленным 

требованиям 

 
 

представление 

подложных 

документов или 

заведомо ложных 
сведений 

18 



 
Аттестационное испытание  

тестирование с использованием сети Интернет и личным участием заявителя 
 

прибытие претендента  в установленные дату, время и место для прохождения тестирования  
(иметь с собой уведомление Минтруда России  о допуске к аттестационному испытанию  и 

документ, удостоверяющей личность) 

удостоверение личности претендента уполномоченным должностным лицом, ответственным за 
проведение тестирования, и допуск претендента к тестированию 

 претендент отвечает  на тестовые вопросы, сформированные в системе тестирования 

претендент завершает тестирование, ответив на все вопросы теста.  
Тестирование завершается автоматически в момент окончания отведенного лимита времени 

              результат тестирования отображается в системе тестирования  
в электронном виде в форме протокола   

 претендент регистрируется в системе тестирования, используя свои персональный логин и 
пароль 

19 



Результат прохождения аттестационного испытания 

претендент в отведенное время ответил 
правильно на 36 и более тестовых 

вопросов 

Информирование претендента 
Об отказе в аттестации 

Удовлетворительный результат 

повторное тестирование,  
но не более двух попыток  оформление сертификата эксперта 

претендент в отведенное время ответил 
правильно менее чем на 36 тестовых 

вопросов 

направление (вручение) сертификата 
эксперту 

внесение сведений об эксперте в реестр 

Неудовлетворительный результат 

Неудовлетворительный результат 
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           ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЭКСПЕРТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ,  
           ПРОВОДЯЩИХ СПЕЦИАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

 Основанием для внесения сведений об эксперте в реестр является 
оформление Минтрудом России сертификата эксперта на право 
выполнения работ по специальной оценке условий труда. 
 
 В реестр вносятся следующие сведения: 
    фамилия, имя, отчество эксперта; 
    номер, дата выдачи сертификата (дубликата сертификата) и дата окончания его 
срока  действия; 
    область или области деятельности, в рамках которых эксперт может выполнять 
работы по проведению   специальной оценки условий труда; 
    дата аннулирования сертификата. 
 
 Сведения о выдаче сертификата вносятся в реестр не позднее десяти рабочих 
дней со дня выдачи сертификата. 
 
 Сведения, содержащиеся в реестре, размещаются на официальном сайте 
Минтруда России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы. 
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ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Обязанности экспертов организаций, сохраняющих свои 
права и обязанности в области оценки условий труда 
после вступления в силу Федерального закона «О 
специальной оценке условий труда», вправе выполнять 
лица, работающие в этих организациях по трудовому 
договору и допущенные к работе в испытательных 
лабораториях (центрах) на день вступления в силу 
Федерального закона 
 



23 

АККРЕДИТАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ  

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

 
Возвращение 
заявления и 
документов  

 

Несоответствие 
представленных 

документов и сведений 
требованиям  

соответствующего порядка 
или их недостоверность 

Заявление о 
включении в 

реестр 
 

Проверка сведений                        
(60 календарных  

дней)            
 

Включение в Реестр  
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АККРЕДИТАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ  

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

 
  

Аккредитация организаций, осуществляющих функцию службы охраны труда или 

специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не 

превышает 50 человек 

Сведения, указываемые в заявлении на аккредитацию:  
 

• полное и сокращенное, в том числе фирменное (при наличии), наименование юридического лица; 

• организационно-правовая форма; 

• почтовый адрес места нахождения организации; 

• основной государственный регистрационный номер юридического лица; 

• сведения о документе, подтверждающем факт внесения записи о юридическом лице в ЕГРЮЛ; 

• идентификационный номер налогоплательщика; 

• сведения о документе, подтверждающем факт постановки организации на учет в налоговом органе;  

• вид услуги в области охраны труда, для оказания которой осуществляется аккредитация; 

• сведения о наличии в уставе организации вида деятельности, для оказания которого необходима 

аккредитация; 

• сведения об отсутствии решений о ликвидации организации, признании организации банкротом и 

об открытии конкурсного производства на день подачи заявления об аккредитации; 

• сведения об отсутствии решения о приостановлении деятельности организации в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявления; 

• сведения о наличии справочной базы действующих законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда, а также справочной документации по охране труда; 

• сведения о специалистах, имеющих высшее профессиональное образование, 

подтвержденное документом государственного образца, и стаже их практической 

работы в области охраны труда. 



Трудовой кодекс Российской Федерации 

               Статья 217. Служба охраны труда в организации 
              При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного 

специалиста по охране труда их функции в том числе может 
осуществлять организация или специалист, оказывающие услуги в 
области охраны труда, привлекаемые работодателем по гражданско-
правовому договору. Организации, оказывающие услуги в области 
охраны труда, подлежат обязательной аккредитации.  

            Перечень услуг, для оказания которых необходима аккредитация, 
правила аккредитации, включающие в себя требования 
аккредитации, которым должны соответствовать организации, 
оказывающие услуги в области охраны труда, порядок проведения 
контроля за деятельностью аккредитованных организаций, порядок 
приостановления или отзыва аккредитации устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере труда. 
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АККРЕДИТАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ  

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

  Аккредитация организаций, осуществляющих обучение работодателей и 

работников вопросам охраны труда  

Сведения, указываемые в заявлении на аккредитацию:  
 
•   полное и сокращенное, в том числе фирменное (при наличии), наименование юридического лица; 
•   организационно-правовая форма; 
•   почтовый адрес места нахождения организации; 
•   основной государственный регистрационный номер юридического лица; 
•   сведения о документе, подтверждающем факт внесения записи о юридическом лице в ЕГРЮЛ; 
•   идентификационный номер налогоплательщика; 
•   сведения о документе, подтверждающем факт постановки организации на учет в налоговом органе;  
•   вид услуги в области охраны труда, для оказания которой осуществляется аккредитация; 
•   сведения о наличии в уставе организации вида деятельности, для оказания которого необходима 
аккредитация; 
•   сведения об отсутствии решений о ликвидации организации, признании организации банкротом и об открытии 
конкурсного производства на день подачи заявления об аккредитации; 
•   сведения об отсутствии решения о приостановлении деятельности организации в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявления; 
•   сведения о наличии справочной базы действующих законодательных и иных нормативных правовых актов по 
охране труда, справочной документации по охране труда; 
•   сведения о лицензии  на право осуществления образовательной деятельности; 
•   сведения о программах обучения, по которым осуществляется обучение, а также учебно-
методических материалах, используемых при проведении обучения; 
•   сведения о кадровом составе (не менее 30 процентов преподавателей в штате) , образовании 
преподавателей; 
•   сведения о технических средствах обучения, включая технические средства обучения по оказанию 
первой помощи лицам, пострадавшим на производстве, используемых в процессе обучения. 

 



 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  от 5 мая 2014 года № 84-ФЗ  
 ОБ ОСОБЕННОСТЯХ  ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ В 
РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ОБРАЗОВАНИЕМ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВЫХ 

СУБЪЕКТОВ - РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Статья 4, части 1 и 2) 

 

Статья 4. Приведение деятельности образовательных организаций, расположенных на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя, в соответствие с требованиями законодательства Российской 
Федерации 

 1. Наименования и уставы образовательных организаций, расположенных на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя, подлежат приведению в соответствие с законодательством Российской 
Федерации не позднее 1 января 2016 года с учетом следующего: 

          1) дошкольные учебные учреждения (за исключением домов ребенка и дошкольных учебных учреждений (детских 
домов) интернатного типа) должны переименоваться в дошкольные образовательные организации; 

          2) общеобразовательные учебные учреждения должны переименоваться в общеобразовательные организации; 

          3) профессионально-технические учебные заведения должны переименоваться в профессиональные образовательные 
организации; 

           4) высшие учебные заведения первого уровня аккредитации должны переименоваться в профессиональные 
образовательные организации; 

           5) высшие учебные заведения второго, третьего и четвертого уровней аккредитации должны переименоваться в 
образовательные организации высшего образования; 

           6) внешкольные учебные заведения должны переименоваться в организации дополнительного образования; 

            7) заведения последипломного образования должны переименоваться в организации дополнительного 
профессионального образования. 

 

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность на территориях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя, должны привести свою образовательную деятельность в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых актов не позднее 1 сентября 2014 года. 
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3. Филиалы иностранных образовательных организаций, расположенные на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя, вправе осуществлять образовательную деятельность как самостоятельные 
образовательные организации в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов до 
приведения их образовательной деятельности в соответствие с законодательством Российской Федерации, но не 
позднее чем до 1 сентября 2014 года. 

 

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, и филиалы иностранных образовательных 
организаций, которые указаны в частях 2 и 3 настоящей статьи и имели в соответствии с законодательством Украины 
по состоянию на 1 января 2014 года право на осуществление образовательной деятельности, признаются 
имеющими лицензию на осуществление образовательной деятельности по соответствующим образовательным 
программам до получения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, но не позднее чем до 1 сентября 2016 года. 

 

5. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, и филиалы иностранных образовательных организаций, 
которые указаны в частях 2 и 3 настоящей статьи и имели в соответствии с законодательством Украины об 
образовании по состоянию на 1 января 2014 года право на выдачу выпускникам документов об образовании, 
образцы которых утверждены Кабинетом Министров Украины, признаются имеющими государственную 
аккредитацию по соответствующим основным образовательным программам до получения в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, государственной аккредитации, но не позднее чем до 1 
сентября 2016 года. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  от 5 мая 2014 года № 84-ФЗ  
 ОБ ОСОБЕННОСТЯХ  ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ В 
РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ОБРАЗОВАНИЕМ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВЫХ 

СУБЪЕКТОВ - РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Статья 4, части 3. 4 и 5) 

 

consultantplus://offline/ref=5EA6C0B4B06B894A86CE8089B12BFD4059DECCCDB0FCE2330E0B3B8506cD77O
consultantplus://offline/ref=5EA6C0B4B06B894A86CE8089B12BFD4059DECCCDB0FCE2330E0B3B8506D728345795BCE4C61AC59AcE7DO
consultantplus://offline/ref=5EA6C0B4B06B894A86CE8089B12BFD4059DECCCDB0FCE2330E0B3B8506D728345795BCE4C61AC599cE71O

