
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18 января 2018 г.  №  20   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты  

Правительства Российской Федерации 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 января 2018 г.  №  20 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 
 
 

1. Раздел "Рособрнадзор" перечня федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих лицензирование конкретных 

видов деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 957 "Об организации 

лицензирования отдельных видов деятельности" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6931; 2013, № 44, 

ст. 5764; 2016, № 48, ст. 6783), после слов "инновационного центра 

"Сколково" дополнить словами ", а также организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории 

инновационного научно-технологического центра, если это предусмотрено 

правилами проекта в соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального 

закона "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Пункт 1 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 "О лицензировании 

образовательной деятельности" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 44, ст. 5764), дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"Образовательная деятельность на территории инновационного 

научно-технологического центра осуществляется организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, без получения ими 

лицензий на осуществление образовательной деятельности, если это 

предусмотрено правилами проекта в соответствии с частью 3 статьи 21 

Федерального закона "Об инновационных научно-технологических 

центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации".". 
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3. Пункт 3 Положения о государственной аккредитации 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039  

"О государственной аккредитации образовательной деятельности" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 47, ст. 6118), 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Образовательная деятельность на территории инновационного 

научно-технологического центра осуществляется организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, без получения ими 

государственной аккредитации, если это предусмотрено правилами 

проекта в соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона 

"Об  инновационных научно-технологических центрах и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".". 

 

 

____________ 

 


