
XX Четверг, 26 декабря 2013 г.
1.1.

1.2.

2. Наименование образовательной 
программы,  в том числе профессии, 
специальности, 
уровень образования (при наличии)

Предметы, курсы, дисциплины (модули):
2.1.

2.2.

Раздел 3. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 
практических занятий, объектами физической культуры и спорта, иными объектами, которые предполагается использовать 

при осуществлении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам * (раздел 
заполняется только по предпрофессиональным программам и программам профессионального образования)

№
п/п

Наименование 
образовательной 

программы,  в том числе 
профессии, 

специальности, уровень 
образования 
(при наличии) 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий, мастерских, объектов 

для проведения практических занятий, 
объектов физической культуры и спорта, 
иных объектов, которые предполагается 

использовать при осуществлении 
образовательной деятельности, 

с учетом требований ФГОС, ФГТ**
(с указанием технических средств и основного 

оборудования)

Адрес (местоположение) учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 
физической культуры и спорта, иных объектов, 

которые предполагается 
использовать при осуществлении 
образовательной деятельности

(с указанием этажа и номера помещения по 
поэтажному плану в соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации)
1 2 3 4
1.
2.

Раздел 4. Сведения о помещении с соответствующими условиями для работы медицинских работников (раздел заполняется  
только образовательной организацией при предоставлении лицензии и лицензировании филиала) 

№
п/п

Наименование 
помещения 

для 
работы 

медицинских
работников

(при наличии 
помещения)

Адрес
(местоположение)

помещения (с 
указанием этажа 

и номера
помещения в 

соответствии с 
документами 

бюро технической 
инвентаризации) 

или адрес 
медицинской 
организации, 

осуществляющей 
медицинское 

обслуживание

Собственность 
или иное 

вещное право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение),  
аренда, 

субаренда,
безвозмездное

пользование
(при наличии)

Полное
наименование
собственника

(арендодателя,
ссудодателя)

объекта
недвижимого

имущества
(при наличии 
помещения) 

Наименование и  
реквизиты 
документа, 

подтверждающего 
наличие у 

соискателя 
лицензии 

(лицензиата) 
на праве 

собственности 
или ином 
законном 
основании 
помещения 

(при наличии 
помещения)

Реквизиты 
лицензии 

образовательной 
организации на 
осуществление 
медицинской 
деятельности
(при наличии)

Реквизиты и 
сроки действия 

договора о 
предоставлении 

медицинской 
организации 

помещения для 
осуществления 
медицинской 
деятельности
(при наличии)

Реквизиты и 
сроки 

действия 
договора 

(соглашения) 
на 

медицинское 
обслуживание, 
наименование 
организации, с 

которой 
заключен 
договор 

(при наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
2.

Примечание:
* - В случае, если основанием для переоформления лицензии является только лицензирование новых адресов мест осуществления 

образовательной деятельности, разделы № 2 и № 3  не заполняются.  
** - ФГОС - федеральные государственные образовательные стандарты; ФГТ - федеральные государственные требования. 

Дата заполнения « » 20 г.

(наименование должности руководителя организации, 
осуществляющей образовательную 

деятельность/ фамилия, имя и (при наличии) отчество 
индивидуального предпринимателя)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя /
индивидуального предпринимателя)

        М. П.

Приложение № 5
к приказу Министерства общего  
и профессионального образования  
Свердловской области 
от «16» декабря 2013 г. № 114-д

СПРАВКА
о педагогических и научных работниках

________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))

Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательной деятельности по заявленным образовательным программам

№ п/п Сведения о педагогических работниках, 
с которыми заключены трудовые договоры

Количество человек

1 2 3
1. Лица, имеющие среднее и (или) высшее профессиональное  образование
2. Лица, не имеющие среднего и (или) высшего профессионального образования
3. Численность научных работников

Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам

№ 
п/п

Наименование образовательной 
программы,  в том числе 

профессии, специальности, 
уровень образования 

(при наличии) 
(с указанием наименований  

предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) в соответствии с 
учебным планом по каждой 

заявленной 
образовательной программе)

Фамилия, имя,
отчество,

должность в 
соответствии с 
номенклатурой

должностей 
педагогических 

работников

Уровень 
образования, 
полученная 

специальность 
(направление 

подготовки) по 
документу об 
образовании 

и (или) 
квалификации

Информация о 
дополнительном 

профессиональном 
образовании 

(наименование 
образовательной 

программы, по которой 
проводилось обучение, 

продолжительность 
обучения, дата 

завершения обучения)

Стаж 
педагогической 

работы
(полных лет)

Богословская степень 
и богословское 

звание 
(для духовной 

образовательной  
организации)

1. Наименование образовательной 
программы,  в том числе 
профессии, специальности, 
уровень образования (при 
наличии)
Предметы, курсы, дисциплины 
(модули):

1.1
1.2
2. Наименование образовательной 

программы,  в том числе 
профессии, специальности, 
уровень образования (при 
наличии)
Предметы, курсы, дисциплины 
(модули):

2.1
2.2

Дата заполнения « » 20___г.

(наименование должности руководителя организации, осуществляющей 
образовательную деятельность/ фамилия, имя и (при наличии) отчество 

индивидуального предпринимателя)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя /
индивидуального предпринимателя)

М. П.

Приложение № 6
к приказу Министерства общего  
и профессионального образования 
Свердловской области 
от «16» декабря 2013 г. № 114-д

СПРАВКА
о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов

______________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности учебными и учебно-методическими изданиями
 по заявленным к лицензированию образовательным программам

№ 
п/п

Наименование образовательной программы,  в том 
числе профессии, специальности, уровень образования 
(при наличии) (с указанием наименований  предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с учебным 

планом по каждой заявленной образовательной 
программе)

Автор, название, год издания учебного,  
учебно-методического издания и 

(или)  наименование электронного 
образовательного, информационного  ресурса 

(группы электронных образовательных, 
информационных ресурсов)

Вид образовательного 
и информационного 

ресурса
(печатный / электронный)

1. 2. 3. 4.
1. Наименование образовательной 

программы,  в том числе профессии, 
специальности, уровень образования 
предметы, курсы, дисциплины (модули)

1.1.
1.2.
2. Наименование образовательной 

программы,  в том числе профессии, 
специальности, уровень образования 
предметы, курсы, дисциплины (модули)

2.1.
2.2.

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности официальными, периодическими, справочно-библиографическими изданиями, 
научной литературой (раздел заполняется только при лицензировании программ среднего профессионального образования  

и дополнительных предпрофессиональных программ)

№ 
п/п

Типы изданий Количество 
наименований

1 2 3
1. Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и кодексов Российской 

Федерации)
2. Научные, отраслевые, общественно-политические, научно-популярные и иные периодические издания (журналы)
3. Справочно-библиографические издания:

3.1. Энциклопедии (энциклопедические словари)
3.2. Отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных программ)
3.3. Текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по профилю (направленности) 

образовательных программ)
4. Научная литература

Дата заполнения « » 20 г.

(наименование должности руководителя 
организации, осуществляющей образовательную 

деятельность/ фамилия, имя и (при наличии) 
отчество индивидуального предпринимателя)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя /
индивидуального предпринимателя)

Приложение № 7
к приказу Министерства общего  
и профессионального образования 
Свердловской области 
от «16» декабря 2013 г. № 114-д

СПРАВКА
о наличии у профессиональной образовательной организации, организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по основным программам профессионального обучения, специальных условий для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

__________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))

Раздел 1. Наличие  специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

№ 
п/п

Специальное условие Информация о 
наличии 

1. Обеспечение доступа в здание организации, осуществляющей образовательную деятельность: наличие пандусов, поручней, 
расширенных дверных проемов, лифтов, звонка и т.п. (указать что имеется) 

2. Наличие специальных (адаптированных) образовательных программ (имеется / отсутствует)
3. Наличие специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов (имеется / отсутствует)
4. Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования (указать что имеется)
5. Возможность предоставления услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь (имеется / отсутствует)
6. Возможность предоставления услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков (имеется / отсутствует)
7. Возможность проведения групповых и индивидуальных занятий (имеется / отсутствует)
8. Иные специальные условия (указать какие):

Дата заполнения « » 20 г.

(наименование должности руководителя организации, 
осуществляющей образовательную 

деятельность/ фамилия, имя и (при наличии) отчество 
индивидуального предпринимателя)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя /

индивидуального предпринимателя)

М.П.

Приложение № 8
к приказу Министерства общего  
и профессионального образования 
Свердловской области 
от «16» декабря 2013 г. № 114-д

СПРАВКА
о наличии условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды

________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))

Раздел 1. Обеспечение условий  для функционирования электронной информационно-образовательной среды 
по заявленным к лицензированию образовательным программам

№ 
п/п

Наименование 
образовательной 
программы,  в том 
числе профессии, 

специальности, уровень 
образования 
(при наличии) 
(с указанием 

наименований  предметов, 
курсов, дисциплин 

(модулей) в соответствии 
с учебным планом по 
каждой заявленной 

образовательной 
программе)

Характеристика 
имеющихся 

электронных 
информационных 

ресурсов 
(электронные 
базы данных, 
электронные 
программные 

средства, 
электронные 
библиотеки, 

медиатеки, сайт, 
портал,  
другое) 

Характеристика 
имеющихся 

электронных  
образовательных  

ресурсов 
(электронные 

учебные, учебно-
методические 

пособия, 
электронные 

энциклопедии 
и справочники, 
электронные 
тренажеры, 

образовательные 
сайты, 

образовательные  
порталы, другое) 

Характеристика 
совокупности 

информационных 
технологий 

(рабочие места, 
оборудованные 
компьютером 
(с указанием 
количества),  

лицензионное 
программное 
обеспечение 

(операционная 
система, 

программы, 
приложения), 

браузеры, 
средства защиты 

информации, 
другое) 

Характеристика 
телекоммуникационных  

технологий (рабочие 
места, обеспеченные 
доступом в Интернет 

для реализации 
дистанционных 

образовательных 
технологий (с указанием 

количества), on-line-
ехнологии, обеспечение 

конференц-связи)

Наличие
технологических 

средств 
(web-камера, 
микрофон, 
динамик, 

наушники, 
принтер, сканер, 
мультимедийный 

проектор 
с экраном, 

электронная 
доска, другое 

оборудование, 
устройства для 

накопления 
и хранения 

информации 
(с указанием 
количества)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Наименование 

образовательной 
программы,  в том 
числе профессии, 
специальности, уровень 
образования 
предметы, курсы, 
дисциплины (модули)

1.1.
1.2.
2. Наименование 

образовательной 
программы,  в том 
числе профессии, 
специальности, уровень 
образования 
предметы, курсы, 
дисциплины (модули)

2.1.
2.2.

Дата заполнения « » 20 г.

(наименование должности руководителя организации, осуществляющей 
образовательную деятельность/ фамилия, имя и (при наличии) отчество 

индивидуального предпринимателя)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя /

индивидуального предпринимателя)
  М. П.

Приложение № 9
к приказу Министерства общего  
и профессионального образования 
Свердловской области 
от «16» декабря 2013 г. № 114-д

Опись документов
______________________________________________________________________________________

(указывается полное или сокращенное наименование соискателя лицензии (лицензиата))

№ 
п/п

Наименование документа Количество листов

1.
2.
3.
4.
5.

Дата заполнения « » 20 г.

(наименование должности руководителя организации, осуществляющей 
образовательную деятельность/ фамилия, имя и (при наличии) отчество 

индивидуального предпринимателя)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя /

индивидуального предпринимателя)

(Окончание. Начало на XVIII—XIX стр.).

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)


