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ВВЕДЕНИЕ


Одним из важнейших факторов достижения целей социально-экономического развития Тамбовской области является повышение эффективности государственного и муниципального управления. Эта задача должна быть решена в рамках проводимой в Российской Федерации, в том числе и в Тамбовской области, административной реформы.
Реализация административной реформы в Тамбовской области по направлению «Разработка и внедрение стандартов и административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг» имеет целью повышение качества и доступности предоставляемых услуг за счет сокращения времени и упрощения порядка оформления для всех категорий потребителей этих услуг. Разработка административного регламента исполнения государственной функции «лицензирование, аттестация и государственная аккредитация общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Тамбовской области» очень значима, так как напрямую затрагивает интересы не только потребителей данной услуги (учредителей, образовательных учреждений), а также опосредованно работников образовательных учреждений, обучающихся и их родителей (законных представителей).
Право на ведение образовательной деятельности (и на льготы, с этим связанные) возникает с момента выдачи образовательному учреждению лицензии. Без лицензии образовательное учреждение может оказывать лишь некоторые виды образовательных услуг, по которым не проводится итоговая аттестация и не выдаются документы об образовании. Лицензирование образовательного учреждения - процедура, включающая в себя проведение экспертизы и принятие решения о выдаче (или отказе в выдаче) ему лицензии (разрешения) на право ведения образовательной деятельности. Оно производится в соответствии со статьей 33 Закона «Об образовании» и Положением о лицензировании образовательной деятельности (утверждено постановлением Правительства РФ от 18.10.2000 № 796).
Если же образовательное учреждение будет оказывать образовательные услуги без лицензии, то оно не только не сможет выдавать обучающимся документы об образовании и пользоваться льготами для образовательных учреждений, но и может понести ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.  
Объективное, профессионально грамотное проведение процедуры лицензирования и принятие управленческих решений на основании экспертных заключений оценки условий осуществления образовательного процесса являются мощным рычагом повышения качества работы каждого образовательного учреждения и развития системы образования в целом.

Настоящие методические рекомендации содержат подборку нормативных правовых актов и методических рекомендаций по заполнению форм по лицензированию.
Методические рекомендации состоят из трех частей. Первая часть содержит нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру лицензирования образовательной деятельности. Действие данных нормативных правовых актов распространяется на все образовательные учреждения независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, а также на иные организации, осуществляющие образовательную деятельность.
Во второй части предложен анализ законодательной базы при проведении лицензирования образовательной деятельности.  
Третья часть включает в себя методические рекомендации по заполнению форм документов, представляемых на лицензионную экспертизу.
Методические рекомендации предназначены широкому кругу читателей. Среди них руководители и специалисты муниципальных органов управления образованием, образовательных учреждений, иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и предназначен для практического использования.
Надеемся, что содержащийся в методических рекомендациях материал поможет соискателям лицензии в оформлении пакета документов, который представляется на лицензионную экспертизу.  

 1. Нормативно-правовое регулирование лицензирования
образовательной деятельности 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:

  Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации».
	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
	Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании».
Постановление Правительства РФ от 18.10.2000 № 796 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности».
	Постановление Правительства РФ от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» Постановление Правительства РФ от 22.04.1997 № 463 «Об утверждении перечня специальностей, получение которых в очно-заочной (вечерней), заочной форме и в форме экстерната в образовательных учреждениях среднего профессионального образования не допускается». 
	Постановление Правительства РФ от 26.10.2000 № 823 «Об утверждении перечня профессий начального профессионального образования, получение которых в форме экстерната не допускается». 
	Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении» 
	Постановление Правительства РФ от 12.03.1997 № 288 «Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 
	Постановление Правительства РФ от 07.03.1995 № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей» 
	Постановление Правительства РФ от 19.09.1997 № 1204 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста» 
	Постановление Правительства РФ от 01.07.1995 № 677 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении» 
	Постановление Правительства РФ от 01.07.1995 № 676 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
	Постановление Правительства РФ от 05.09.1998  № 1046 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательной школе-интернате с первоначальной летной подготовкой» 
	Постановление Правительства РФ от 1511.1997 № 1427 «Об утверждении Типового положения о кадетской школе (кадетской школе-интернате)» 
	Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 612 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательной школе-интернате» 
	Постановление Правительства РФ от 0311.1994 № 1237 «Об утверждении Типового положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении» 
	Постановление Правительства РФ от 03.03.2001 № 160 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)» 
	Постановление Правительства РФ от 31.07.1998 № 867 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи» 
	Постановление Правительства РФ от 08.12.1999 № 1362 «Об утверждении перечня профессий начального профессионального образования».
	Постановление Правительства РФ от 05.06.1994 № 650 «Об утверждении Типового положения об учреждении начального профессионального образования» 
	Приказ Минобразования РФ от 23.04.2001 № 1800 «Об утверждении форм бланков лицензии на осуществление образовательной деятельности, приложений к ней и документов, представляемых на лицензионную экспертизу».
	Приказ Минобразования РФ от 13.04.2001 № 1690 «Об утверждении Порядка определения размера платы за проведение экспертизы и изготовление бланка лицензии на осуществление образовательной деятельности».
	Приказ Минобразования РФ от 25.07.2000 № 2311 «Об утверждении Типового положения о филиалах государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования».
	Приказ Минтранса РФ от 10.05.1994 № 26 «О лицензировании образовательных учреждений, осуществляющих подготовку и переподготовку водителей автотранспортных средств».
	Приказ Минобразования РФ от 10.08.2000 № 2437 «О сроках представления документов на лицензирование образовательной деятельности». 
	Приказ Госкомвуза РФ от 07.02.1994 № 106 «Об оформлении и выдаче лицензий на право ведения образовательной деятельности учреждениям профессионального образования».
	Приказ Минобразования РФ от 25.11.2003 № 4377 «О применении Общероссийского классификатора специальностей по образованию в системе среднего профессионального образования».
	Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.04.2005 № 112 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального образования».
	Приказ Минобразования РФ от 29.10.2001 № 3477 «Об утверждении Перечня профессий профессиональной подготовки».
	Приказ Минобразования РФ от 23.03.1999 № 716 «Об организационных мерах по обеспечению учреждений профессионального образования учебной литературой».
	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 № 44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02».
	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 19.01.2005 № 3 «О введении в действие СанПиН 2.3.2.1940-05». 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 № 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ:

Закон Тамбовской области от 29.12.1999 № 96-З «Об образовании в Тамбовской области» 
	Постановление администрации области от 21.02.2006 № 148 «Об утверждении Положения об управлении образования и науки Тамбовской области» 
	Приказ управления образования области от 23.12.2003 № 962 «Об утверждении Положения о порядке лицензирования образовательной деятельности» 
	Приказ управления образования области от 15.09.2006 № 1406 «Об утверждении Положения об оплате за проведение экспертизы по лицензированию образовательной деятельности и изготовление бланка лицензии».
	Приказ управления образования области от 23.12.2003 № 964 «Об утверждении Положения об экспертной комиссии по лицензированию образовательной деятельности» 
	Приказ управления образования и науки области от 09.06.2006             № 866 «Об утверждении Инструкции о порядке хранения документации по лицензированию, аттестации и государственной аккредитации образовательных учреждений Тамбовской области».


2. Лицензирование образовательной деятельности

2.1. Понятие и назначение лицензирования

Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» относит образовательную деятельность к тем видам деятельности, на осуществление которой необходимо получение специального разрешения (лицензии).
Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» установлено, что только при наличии лицензии можно осуществлять образовательную деятельность. До получении лицензии образовательное учреждение проходит регистрацию в налоговом органе как юридическое лицо (если учреждение только создано), занимается его оснащением, подбирает кадры, делает все возможное для организации образовательного процесса, но приступать к самому образовательному процессу имеет право только при наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности.
Процедура лицензирования осуществляется в соответствии с Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.10.2000 № 796, Положением о порядке лицензирования образовательной деятельности, утвержденным приказом управления образования и науки Тамбовской области от 23.12.2003 № 962, разработанным на основании Закона РФ «Об образовании».
 Лицензирование является одним из основных видов государственного контроля за деятельностью образовательных учреждений и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Оно является составной частью единого подхода управления образования и науки Тамбовской области к процедуре экспертизы образовательного пространства и прогнозированию его дальнейшего развития, как в отдельных городах и районах области, так и в каждом образовательном учреждении.
Таким образом, лицензирование – это процедура установления соответствия условий осуществления образовательного процесса, предлагаемых образовательным учреждением (организацией, осуществляющей образовательную деятельность), государственным и местным требованиям в части строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья обучающихся и работников образовательных учреждений (организаций), оборудования учебных помещений, оснащенности учебного процесса, образовательного ценза педагогических работников и укомплектованности штатов, и как результат выдача или отказ в выдаче лицензии на право ведения образовательной деятельности по указанным в ней образовательным программам.
Порядок лицензирования образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного, общего (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего) образования, дополнительного образования детей, профессиональной подготовки, профессионального (начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального, послевузовского, дополнительного) образования, в том числе военного профессионального образования, осуществляемой образовательными учреждениями (организациями), научными организациями и ведущими профессиональную подготовку образовательными подразделениями организаций, определяется постановлением Правительства РФ от 18.10.2000 № 796 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности», а также иными нормативными правовыми актами.
Основной задачей лицензирования образовательной деятельности является определение соответствия предлагаемых соискателем лицензии условий ведения образовательного процесса государственным лицензионным требованиям. В соответствии со ст.33 Закона РФ «Об образовании» государственные лицензионные требования устанавливаются в части создания образовательным учреждением условий обучения и труда, гарантирующих сохранение жизни и здоровья обучающихся и работников, а также условий (кадровое и материально-техническое обеспечение), способствующих реализации конституционных прав граждан, в первую очередь права на образование.
Лицензированию не подлежит образовательная деятельность в форме разовых лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании  (или) квалификации (п.2 Положения о лицензировании образовательной деятельности).  
Деятельность государственных и муниципальных образовательных учреждений общего образования, оказывающих платные дополнительные образовательные услуги, не сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдаче документов об образовании и (или) квалификации, не подлежит лицензированию (письмо Министерства образования РФ от 25.12.2002               № 31-52-122/31-15).
Лицензированию не подлежит также индивидуальная трудовая педагогическая деятельность, в том числе в области профессиональной подготовки (п.2 Положения о лицензировании образовательной деятельности).
Осуществление лицензирования образовательной деятельности находится в ведении управления образования и науки Тамбовской области, за исключением лицензирования на право образовательной деятельности по программам высшего профессионального образования, которое относится к компетенции федеральных органов управления образованием.  
Лицензия на образовательную деятельность может быть выдана юридическому лицу, созданному в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных гражданским законодательством РФ для некоммерческих организаций.
Лицензия на образовательную деятельность в сфере профессиональной подготовки может быть выдана также организациям различных организационно-правовых форм, имеющих образовательные структурные подразделения.
Филиалы образовательных учреждений проходят лицензирование самостоятельно в общем порядке, установленном для образовательных учреждений законом.

2.2. Вопросы-ответы по лицензированию

Почему в перечне документов, представляемых на лицензионную экспертизу, отсутствует свидетельство на право владения, пользования землей?
Действительно, Положение не предусматривает представление такого документа. Дело в том, что по договору аренды здания или сооружения арендатору одновременно с передачей прав владения и пользования такой недвижимостью передаются права на ту часть земельного участка, которая занята этой недвижимостью и необходима для ее использования (п. 1 ст. 652 ГК РФ). В случае, когда земельный участок, на котором находится арендованное здание или сооружение, продается другому лицу, за арендатором этого здания или сооружения сохраняется право пользования частью земельного участка, которая занята зданием или сооружением и необходима для его использования на условиях, действовавших до продажи земельного участка (ст. 653 ГК РФ).
Что считать местом нахождения образовательного учреждения?
В соответствии с п. 2 ст. 54 ГК РФ место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации, если в соответствии с законом в учредительных документах юридического лица не установлено иное.
Могут ли отдельные помещения образовательного учреждения располагаться по разным адресам?
При рассмотрении вопроса о выдаче лицензии образовательному учреждению, специализированные (учебные) кабинеты которого расположены по разным адресам в пределах одного населенного пункта, следует руководствоваться Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2000 № 796 (п. 12 «д»), которое не устанавливает на этот счет каких-либо ограничений.
Может ли предприятие получить лицензию на право ведения образовательной деятельности для своего структурного подразделения, реализующего программы дошкольного образования (детского сада)?
Лицензирование образовательной деятельности дошкольных образовательных учреждений, как структурных подразделений предприятий (организаций), действующим законодательством не предусмотрено. В соответствии со ст. 21 Закона РФ «Об образовании» лицензия на право ведения образовательной деятельности может быть выдана предприятию (организации) только на профессиональную подготовку при условии наличия у него образовательного подразделения. Для получения лицензии на право ведения образовательной деятельности учредитель предприятия (организации), осуществляющего профессиональную подготовку, должен представить в лицензионный орган, наряду с другими необходимыми документами, утвержденное в установленном порядке положение об образовательном подразделении, отвечающее требованиям законодательства Российской Федерации в области образования.
Подлежит ли лицензированию образовательная деятельность учреждений дополнительного образования детей, не проводящих итоговой аттестации и не выдающих документов об образовании?
Образовательная деятельность образовательных учреждений дополнительного образования детей, как и других образовательных учреждений всех типов и видов, подлежит лицензированию в соответствии с п. 6 ст. 33 Закона РФ «Об образовании».
Выдаются ли лицензии на право ведения образовательной деятельности специалистам, осуществляющим индивидуальную профессиональную подготовку?
В соответствии со ст. 48 Закона РФ «Об образовании» индивидуальная трудовая педагогическая деятельность не лицензируется. Если такая деятельность сопровождается получением доходов, она рассматривается как предпринимательская и подлежит регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	
Методические рекомендации по заполнению форм документов,
представляемых на лицензионную экспертизу



В соответствии с п.12 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства РФ 18.10.2000 № 796, для получения лицензии соискатель лицензии представляет в лицензирующий орган следующие документы:
а) заявление учредителя с указанием наименования и организационно-правовой формы соискателя лицензии, места его нахождения, наименования банка и номера расчетного счета в банке, перечня образовательных программ, направлений и специальностей подготовки, срока действия лицензии.
Образовательное учреждение профессионального образования дополнительно представляет выписку из решения ученого (педагогического) совета о возможности организации подготовки по основным и дополнительным программам профессионального образования, заявленным к лицензированию, учреждение профессионального религиозного образования (духовное образовательное учреждение) и образовательное учреждение религиозной организации (объединения) - представление руководства соответствующей конфессии;
б) копии устава и документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (с предъявлением оригиналов, если копии не заверены нотариусом).
Филиал образовательного учреждения дополнительно представляет сведения о регистрации филиала по фактическому адресу, копии решения о создании филиала и утвержденного в установленном порядке положения о филиале.
Организация, имеющая образовательное подразделение, ведущее профессиональную подготовку, дополнительно представляет копию утвержденного в установленном порядке положения об этом подразделении;
в) справку о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе с указанием идентификационного номера налогоплательщика;
г) сведения о структуре соискателя лицензии, укомплектованности штатов, предполагаемой численности обучающихся, воспитанников;
д) сведения о наличии у соискателя лицензии необходимых для организации образовательного процесса зданий и помещений, объектов физической культуры и спорта, общежитий, об обеспечении обучающихся, воспитанников и работников питанием и медицинским обслуживанием с приложением копий документов, подтверждающих право соискателя лицензии на владение, пользование или распоряжение необходимой учебно-материальной базой в течение срока действия лицензии (с предъявлением оригиналов, если копии не заверены нотариусом);
е) заключения органов государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации и Государственной противопожарной службы о пригодности используемых зданий и помещений для осуществления образовательного процесса; заключение Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям (при подготовке водителей автотранспортных средств); лицензию Федерального горного и промышленного надзора России на эксплуатацию соответствующего оборудования;
ж) перечень дисциплин, входящих в каждую заявленную образовательную программу, с указанием объемов учебной нагрузки (для учреждений профессионального образования - аудиторной и внеаудиторной) по этим дисциплинам.
Образовательное учреждение, имеющее намерение осуществлять подготовку, повышение квалификации и (или) переподготовку специалистов по вопросам защиты государственной тайны, представляет копию выданной Федеральной службой безопасности Российской Федерации или ее территориальными органами лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и программу обучения, согласованную с Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Государственной технической комиссией при Президенте Российской Федерации, а по специальностям в области информационной безопасности - также с Федеральным агентством правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации и утвержденную федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится образовательное учреждение.
Образовательное учреждение, имеющее намерение вести профессиональную подготовку, повышение квалификации и переподготовку лиц, осуществляющих частную детективную и охранную деятельность, представляет программу обучения, согласованную с Министерством внутренних дел Российской Федерации;
з) сведения об обеспеченности учебной литературой и материально-техническом оснащении;
и) сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса, квалификации педагогических работников и условиях их привлечения к трудовой деятельности (для соискателей лицензии, имеющих намерение осуществлять подготовку по программам послевузовского профессионального образования, - сведения о научных руководителях);
к) опись документов, представленных для получения лицензии.
Формы документов, указанных в подпунктах "а", "г", "д", "з", "и", настоящего пункта, утверждаются Министерством образования Российской Федерации.


Методические рекомендации  по заполнению форм
по лицензированию:
 

форма 1 «Заявление»

1.При указании наименования лицензирующего органа в правом верхнем углу  прописываем «Управление образования и науки Тамбовской области».
2. В строке после слова «экспертизу» необходимо указать полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом или положением о филиале, если процедуру лицензирования проходит филиал.
3. В строке после слова «адресу» необходимо указать точный юридический адрес образовательного учреждения в соответствии с Уставом или положением о филиале, если процедуру лицензирования проходит филиал.
4. Графа «Код» заполняется, если лицензируются образовательные программы начального или среднего профессионального образования, профессиональной подготовки. 
В графе «Код» указываются коды профессий в соответствии с перечнем профессий профессиональной  подготовки, профессий начального или среднего профессионального образования.
5. В графе «Наименование» необходимо указать наименование образовательной программы, реализуемой  в соответствии с Уставом образовательного учреждения.
6. В графе «Уровень (ступень), направленность» указывается в соответствии с наименованием образовательных программ (см. Таблицу ниже).
Образовательные учреждения дополнительного образования детей при заполнении заявления в данной графе указывают направленность в соответствии с общепринятой направленностью дополнительных образовательных программ.  Дополнительные образовательные программы могут иметь следующие направленности, которые и указываются в данной графе  (научно-техническая, спортивно-техническая, физкультурно-спортивная, художественно-эстетическая, туристско-краеведческая, эколого-биологическая, военно-патриотическая, социально-педагогическая, культурологическая, естественнонаучная).


№ п/п

Наименование типа  (видов) образовательных учреждений
Наименование образовательных программ (далее - ОП)
Уровень (ступень), направленность
1
2
3
4
1
Общеобразовательное учреждение (начальная общеобразовательная школа, основная общеоб-разовательная школа, средняя общеобразовательная школа, средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов, лицей, гимназия)
	ОП начального общего образования.
	 ОП основного общего образования.
	ОП среднего (полного) общего образования.

 ОП дошкольного образования.

	


	 ОП дополнительного образования.




6. ОП профессиональной подготовки.
Уровень – общеобразовательный (для лицеев, гимназий – уровень – общеобразовательный, обеспе-чивающий дополнительную (углуб-ленную) подготовку обучающихся по одному или нескольким предметам (профилям)

Уровень – дополнительный, направленность (например, научно-техническая, спортивно-техническая) 
Уровень – профессиональная подготовка. 
2
Дошкольное образовательное учреждение (детский сад; детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанников (интеллектуального, худо-жественно-эстетического, физического и др.); детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников; детский сад присмотра и оздоровления с приоритетным осуществ-лением санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур; детский сад комбинированного вида (в состав комбинированного детского сада могут входить общеразвивающие, ком-пенсирующие и оздоровительные группы в разном сочетании); центр развития ребенка - детский сад с осуществлением физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников) 
	ОП дошкольного образования.


	 ОП дополнительного образования

Уровень – общеобразовательный

Уровень – дополнительный, направленность (например, интеллектуального, художест-венно-эстетического, физического) 



1
2
3
4
3
Образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста (начальная школа-детский сад; начальная школа - детский сад компенсирующего вида - с осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников и обучающихся; прогимназия с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанников и обучающихся (интеллектуального, художественно-эстетического, физического и др.)

	ОП начального общего образования.

2. ОП дошкольного образования.

 3. ОП дополнительного образования

Уровень – общеобразовательный

Уровень – дополнительный, направленность (например, интеллектуального, художест-венно-эстетического, физического)
4
Вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение (вечерних (сменных) общеобразовательных школ, открытых (сменных) общеобразовательных школ, центров образования, вечерних (сменных) общеобразовательных школ при исправительно-трудовых учреждениях (ИТУ) и воспитательно-трудовых колониях, а также примерным для негосударственных общеобразовательных учреждений этого вида)

	ОП основного общего образования.
	ОП среднего (полного) общего образования.

ОП профессиональной подго-товки.


Уровень – общеобразовательный


Уровень – профессиональная подготовка
5
Общеобразовательная школа-интернат (общеобразова-тельные школы-интернаты начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе с углубленным изучением отдельных предметов, гимназия-интернат, лицей-интернат)
	ОП начального общего образования. 
	 ОП основного общего образования.
	ОП среднего (полного) общего образования.
	 ОП дошкольного образования.

5. ОП дополнительного образо-вания.


6. ОП профессиональной под-готовки.



Уровень – общеобразовательный



Уровень – дополнительный, направленность (например, научно-техническая, спортивно-техническая) 
Уровень – профессиональная подготовка 


1
2
3
4
6
Общеобразовательная школа-интернат с перво-начальной летной подготовкой 
	ОП среднего (полного) общего образования.

2. ОП дополнительного образо-вания.
Уровень – общеобразовательный 

Уровень – дополнительный направленность (первоначаль-ная летная, инженерно-техническая)
7
Оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении (санаторная школа-интернат, санаторно-лесная школа, санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей)
1.ОП начального общего образования.
2. ОП основного общего образования.
3.ОП среднего (полного) общего образования.
4. ОП дошкольного образования.
5. ОП дополнительного образо-вания.


6. ОП профессиональной под-готовки.



Уровень – общеобразовательный



Уровень – дополнительный, направленность (например, научно-техническая, спортивно-техническая) 
Уровень – профессиональная подготовка. 
8
Кадетская школа, кадетская школа-интернат
1.ОП начального общего образования.
2. ОП основного общего образования.
3.ОП среднего (полного) общего образования.
4. ОП дополнительного образо-вания.


Уровень – общеобразовательный



Уровень – дополнительный, направленность (военная)


1
2
3
4
9
Образовательное учреждение дополнительного образования детей (центры  дополнительного  образования  детей,  развития творчества детей  и  юношества, творческого развития и гуманитарного образования, детского   творчества,   внешкольной   работы,  детского  (юношеского) технического творчества (научно-технического, юных техников), детского и  юношеского  туризма  и  экскурсий  (юных  туристов),  эстетического
воспитания   детей   (культуры,   искусств  или  по  видам  искусств), детско-юношеский   центр,   детский   (подростковый)   центр,  детский экологический   (оздоровительно-экологический,  эколого-биологический)
центр,  детский  морской  центр,  детский  (юношеский)  центр, детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр;      дворцы  детского  (юношеского)  творчества,  творчества  детей  и молодежи, учащейся молодежи, пионеров и школьников, юных натуралистов,
спорта  для детей и юношества, художественного творчества (воспитания) детей, детской культуры (искусств);      дома детского творчества, детства и юношества, учащейся молодежи, пионеров   и  школьников,  юных  натуралистов,  детского  (юношеского) технического творчества (юных техников), детского и юношеского туризма и  экскурсий  (юных туристов), художественного творчества (воспитания) детей, детской культуры (искусств);      станции  юных  натуралистов,  детского  (юношеского) технического творчества (научно-технического, юных техников), детского и юношеского туризма   и   экскурсий   (юных   туристов),   детская   экологическая (эколого-биологическая) станция;      детская школа искусств, в том числе по видам искусств;      детско-юношеские спортивные школы;      специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва;      детско-юношеские спортивно-адаптивные школы).
	ОП дополнительного образо-вания.



	ОП профессиональной подго-товки.

Уровень – дополнительный, направленность (например, научно-техническая, спор-тивно-техническая)
Уровень – профессиональная подготовка
1
2
3
4
10
Образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных предста-вителей) (детский дом (для детей раннего (с 1,5 до 3 лет), дошкольного, школьного возрастов, смешанный); детский дом-школа, школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии; специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии)
1.ОП начального общего образования.
2. ОП основного общего образования.
3.ОП среднего (полного) общего образования.
4. ОП дошкольного образования.
5. ОП дополнительного образо-вания.


6. ОП профессиональной под-готовки.



Уровень – общеобразовательный



Уровень – дополнительный, направленность (например, научно-техническая, спортивно-техническая) 
Уровень – профессиональная подготовка. 
11
Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (специальная (коррекционная) начальная школа - детский сад; специальная (коррекционная) общеобразовательная школа; специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат)
1.ОП начального общего образования.
2. ОП основного общего образования.
3.ОП среднего (полного) общего образования.
4. ОП дошкольного образования.
5. ОП дополнительного образования.



6. ОП профессиональной подготовки.



Уровень – общеобразовательный

Уровень – дополнительный, направленность (например, научно-техническая, спортивно-техническая) 
Уровень – профессиональная подготовка. 
12
Межшкольный учебный комбинат
	ОП основного общего, среднего (полного) общего образования в части изучения предмета «Технология».

ОП дополнительного образова-ния. 


3. ОП профессиональной под-готовки
Уровень – общеобразовательный


Уровень – дополнительный, направленность (например, научно-техническая, спортив-но-техническая)
Уровень – профессиональная подготовка

1
2
3
4
13
Образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (центры: диагностики и консультирования; психолого-медико-социального сопровождения; психолого-педагогической реабилитации и коррекции; социально-трудовой адаптации и профориентации; лечебной педагогики и дифференцированного обучения и других)
1.ОП начального общего образования.
2. ОП основного общего образования.
3.ОП среднего (полного) общего образования.
4. ОП дошкольного образования.
5. ОП дополнительного образо-вания.


6. ОП профессиональной под-готовки.



Уровень – общеобразовательный



Уровень – дополнительный, направленность (например, научно-техническая, спортивно-техническая) 
Уровень – профессиональная подготовка. 
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Образовательное учреждение начального профессионального образования (профессиональное училище, профессиональный лицей, учебно-курсовой комбинат (пункт), учебно-производственный центр, техническая школа (горно-механическая, мореходная, лесотехническая и др.)
	ОП начального профес-сионального образования


	ОП среднего (полного) общего образования.



	ОП профессиональной подго-товки.


	ОП переподготовки, повышения квалификации по массовым рабочим профессиям.

Уровень – начальное профес-сиональное образование

Уровень – общеобразовательный


Уровень – профессиональная подготовка


Уровень- повышения квалифика-ции, переподготовка. 


1
2
3
4
15
Образовательное учреждение среднего профес-сионального образования (техникум (училище), колледж)
	ОП среднего профессионального образования.



	ОП начального профес-сионального образования
	ОП среднего (полного) общего образования.
	ОП профессиональной подго-товки.
	Дополнительные образователь-ные программы начального и среднего профессионального образования


Уровень – среднее профес-сиональное образование базового или повышенного уровня
Уровень – начальное профес-сиональное образование
Уровень - общеобразовательный
Уровень – профессиональная подготовка
Уровень - дополнительный
16
Образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) (академия, институт повышения квалификации, курсы (школы, центры) повышения квалификации)
	ОП повышения квалификации
	ОП профессиональной пере-подготовки специалистов

Уровень - дополнительный

7. В графе «Нормативный срок освоения» необходимо указать точный срок освоения образовательной программы.
8. В графе «Квалификации …» указывается квалификационные разряды в соответствии с перечнем профессиональной подготовки, государственными образовательными стандартами, присваиваемыми обучающимся по завершении образования (для СПО базовый уровень указывается цифрой 51, повышенный - цифрой  52).
9. Графа «Контингент обучающихся, воспитанников»:
- в подграфе «всего» указывается общее количество обучающихся по указанной образовательной программе;
- в подграфе «очно» из общего количества обучающихся указывается количество обучающихся по указанной образовательной программе по очной форме обучения;
- в подграфе «заочно» из общего количества обучающихся указывается  количество обучающихся по указанной образовательной программе по заочной форме обучения;
- в подграфе «очно-заочно» (т.е. вечерняя форма) из общего количества обучающихся указывается количество обучающихся по указанной образовательной программе по очно-заочной форме обучения;
- в подграфе «экстернат» из общего количества обучающихся указывается количество обучающихся по указанной образовательной программе в форме экстерната;
10. В графе «Срок окончания действующей лицензии» необходимо указать число, месяц и год окончания действующей лицензии.
11. В строке «Учредитель(и) соискателя лицензии» необходимо указать учредителя соискателя лицензии в соответствии с уставом, адрес.
Например:
Администрация Тамбовского района,
Глава администрации ________________  В.С. Семченко 
                                                                  (подпись)
ул. Гагарина, 141, г. Тамбов, 392001.

форма 2 «Сведения об укомплектованности штатов, предполагаемой численности обучающихся, воспитанников»

1. В строке «наименование соискателя лицензии» необходимо указать наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом или положением о филиале, если процедуру лицензирования проходит филиал.
2. В графах 3,4,5,6,7 необходимо указать соответственно год прохождения образовательным учреждением процедуры лицензирования (3) и четыре последующих года (4,5,6,7).
3. В строке «всего» указывается общая численность штатных работников образовательного учреждения (педагогические работники + обслуживающий персонал).
4. В строке «в т.ч. педагогические работники» указывается общая   численность педагогических работников (штатные + внешние совместители).
5. В строке «штатные педагогические работники» из общей численности педагогических работников указываются только  штатные.
6. В следующей строке необходимо указать только внешних совместителей.
7. В строке «педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты труда» указывается количество  педагогических работников штатных и внешних совместителей, работающих на условиях почасовой оплаты труда.
8. В строке «Образовательный ценз педагогических работников» необходимо указать количество педагогических работников по каждой позиции.
9. В строке «Численность …» необходимо указать количество обучающихся, воспитанников, приведенное к очной форме обучения по каждому уровню образования. Чтобы привести количество обучающихся по очно-заочной форме к очной форме нужно количество обучающихся по очно-заочной форме умножить на 0,25, заочной формы к очной - умножить на 0,1. 
В п.3 данной строки указывается общее количество обучающихся на момент подачи документов на лицензирование образовательной деятельности, которое должно соответствовать графе 6 формы № 1.    
10. В строке «Руководитель соискателя лицензии» необходимо поставить подпись руководителю образовательного учреждения и расшифровать ее, печать.


форма 3 «Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения образовательного процесса»

	В заголовке после словосочетания «образовательного процесса» необходимо указать полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом.

В графе «Фактический адрес зданий и отдельно расположенных помещений» указываются адреса (улица, № дома, населенный пункт, район, область, индекс) всех зданий и помещений в соответствии с БТИ (техническим паспортом). Если объект аренды – все здание, то пишется «все здание». А если это помещения, то указываются: улица, № дома, подъезд (если есть), этаж, № помещения, № комнат по документам БТИ.
В графе «Вид и назначение зданий и помещений» указываются здания и помещения с их назначением (учебно-лабораторные, административные и т.п. и площадью. В конце графы указывается общая площадь всех зданий и помещений.
В графе «Форма владения, пользования …» указывается форма владения зданиями и помещениями (собственность, оперативное управление, аренда),  необходимыми для организации образовательного процесса.
В графе «Наименование организации-собственника, арендодателя» указывается полное название собственника или арендодателя в соответствии с учредительными документами.
В графе «Реквизиты и сроки действия правомочных документов» указываются реквизиты (название, дата и № составления данного документа) документов и сроки их действия, подтверждающие владение и или пользование зданиями и помещениями (договор аренды или безвозмездного пользования, свидетельство о государственной регистрации права). Копии договоров, постановлений и свидетельств, заверенные руководителем образовательного учреждения («копия верна» директор «название учреждения», Ф.И.О., роспись и «живая печать»).
В графе «Название и реквизиты документов СЭС и государственной противопожарной службы» указываются реквизиты (название, дата составления и № данного документа) документов Государственного пожарного  надзора (Госпожнадзор) и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), позволяющие соискателю лицензии осуществлять образовательную деятельность на момент подачи заявления на проведение лицензионной экспертизы.
Данную форму подписывает руководитель образовательного учреждения (соискатель лицензии) с указанием фамилии и инициалов, заверяя печатью данного образовательного учреждения (с гербом).

форма 3а «Социально-бытовое  обеспечение обучающихся, воспитанников и работников»

1. В строке «наименование соискателя лицензии» необходимо указать наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом или положением о филиале, если процедуру лицензирования проходит филиал.
2. В графе «Наличие социально-бытовых условий, пунктов» необходимо расписать каждый из предложенных вариантов т.е.
- медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа:
Наличие стоматологического, процедурного, физиотерапевтического кабинета, помещений для занятий психотерапией, медицинского пункта  и т.д.;
- общественное питание:
 Наличие пищеблока, столовой, продовольственного склада и т.д.;
- объекты физической культуры и спорта:
Наличие спортивного зала, тренажерного зала, открытой спортивной площадки и т.д.;
- общежития (спальные помещения):
Наличие спален и их количество;
- специальные коррекционные занятия:
Наличие кабинета психолога, логопеда, дефектолога, сурдокабинета и т.д.;
- хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание:
Наличие котельной, водопровода, душевых комнат, канализации и т.д.;
- помещения социально-бытовой ориентировки:
Наличие прачечной, гладильной комнат и т.д.
- трудовое воспитание:
Наличие швейных, столярных, токарных мастерских и т.д.
- Досуг, быт и отдых:
Наличие актового зала, библиотеки, игровой комнаты, аудио- и видеоаппаратуры и т.д.;
- иное (указать):
Наличие автомобилей, автобусов и т.д.
3.В графе «Форма владения, пользования зданиями и помещениями» указывается форма пользования зданиями, помещениями (собственность, оперативное управление, аренда или безвозмездное пользование).
4. В графе «Реквизиты и сроки действия правомочных документов» необходимо указать вид документа, дата,  номер и срок действия.
В пакете документов, предоставляемых соискателем лицензии в лицензирующий орган,  должны находиться копии правомочных документов, заверенные руководителем соискателя лицензии.
форма 4 «Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой или иными информационными ресурсами и материально-техническом оснащении»

Форма заполняется на каждую заявленную образовательную программу

	В строке «Наименование соискателя лицензии» указывается полное наименование соискателя лицензии (учреждения, организации) в соответствии с Уставом (Положением – для филиалов, отделений).

В строке «Код, наименование образовательной программы» указывается код и наименование профессиональных образовательных программ начального профессионального образования (см. Перечень профессий начального профессионального образования, утвержденный постановлением Правительства РФ от 08.12.1999 № 1362, графа 1); среднего профессионального образования (см. приказ Министерства образования и науки РФ от 12.04.2005 № 112; профессиональной подготовки (см. приказ Минобразования РФ от 29.10.2001 № 3477); профессиональной подготовки в общеобразовательных учреждениях (см. письмо Министерства образования и науки РФ от 21.06.2006 № 03-1508).
В графе 2 «Наименование дисциплин, входящих в заявленную образовательную программу» указывается каждая дисциплина по заявленной образовательной программе.
В графе 3 «Количество обучающихся, изучающих дисциплину» указывается сколько обучающихся изучает данную дисциплину. Например, в образовательной программе начального общего образования есть учебная дисциплина «Русский язык». В школе с 1 по 4 класс эту дисциплину изучает 230 чел. Это и есть количество обучающихся, изучающих дисциплину.
В графе 4 «Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных ресурсов» указываются данные обо всей используемой литературе по каждой учебной дисциплине.
Например, по учебной дисциплине «Русский язык» по образовательной программе начального общего образования могут использоваться учебники различных авторов, годов издания, мест издания, издательств. Все их надо указать.
Например, 
	Т.Г.Рамзаева. Русский язык (учебник для 1 класса), Москва, Дрофа, 2006 г. Рекомендовано Министерством образования РФ.

 А.В.Полякова. Русский язык (учебник для 1 класса), Москва, «Просвещение», 2005 г. Рекомендовано Министерством образования РФ и т.д.
Обращаем Ваше внимание на наличие на учебниках грифа «Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации».
В этой же графе указываются информационные ресурсы, используемые по учебным дисциплинам: методические пособия для обучающихся, рабочие тетради, видеофильмы и т.д.
	В графе 5 указывается количество экземпляров учебной литературы каждого наименования.

В это количество включаются учебники, имеющиеся в школьной библиотеке, за счет средств родителей, спонсоров и т.д.
	
Обеспеченность учебного процесса учебной литературой следующая:

№ п/п
Тип образовательного учреждения
Количество учебников на одного обучающегося по учебной дисциплине
1.
Общеобразовательное учреждение
1 экз.
2.
Кадетская школа-интернат; общеобразовательная школа-интернат; оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей); общеобразовательная школа-интернат с первоначальной летной подготовкой
1 экз.
3.
Образовательное учреждение начального профессионального образования
1 экз.

	Требования к методическому и информационному обеспечению образовательного процесса по образовательным программам среднего профессионального образования Минобразования РФ от 06.04.2001 № 24-51-21ин/10 «О лицензировании образовательных учреждений среднего профессионального образования».

Соответствие рабочих учебных планов лицензируемых программ среднего профессионального образования требованиям примерных учебных планов государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования.
Наличие примерных учебных программ по дисциплинам специальностей.
Обеспеченность обучающихся учебной и учебно-методической литературой, указанной в учебной программе дисциплины в качестве основной и дополнительной, по всем дисциплинам образовательных программ.
Объем фонда основной учебной литературы (с грифом Минобразования России и других федеральных органов  исполнительной власти Российской Федерации – разработчиков стандартов и учебно-программной документации по закрепленным за ними специальностям) должен составлять по количеству названий не менее 60% от всего библиотечного фонда, включая до 10% учебной литературы для вузов соответствующего профиля, имеющей гриф Минобразования России и других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации.
С учетом степени устареваемости литературы библиотечный фонд должен быть укомплектован изданиями основной учебной литературы по общегуманитарным и социально-экономическим дисциплинам за последние 5 лет, по естественно-научным и математическим дисциплинам, также по общепрофессиональным и специальным дисциплинам – за последние 10 лет.
Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания. Фонд периодики должен быть представлен отраслевыми  изданиями, соответствующими профилями подготовки кадров. Фонд периодических изданий в обязательном порядке должен комплектоваться массовыми центральными и местными общественно-политическими изданиями. Требования к фонду дополнительной литературы приведены в таблице.

Обеспеченность обучающихся дополнительной литературой

Типы изданий
Количество обучающихся

до 600 человек
до 1200 человек
до 3000 человек
1. Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых документов и кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические)
По 1 экземпляру каждого названия
По 2 экземпляра каждого названия
По 2 экземпляра каждого названия
2. Периодические массовые центральные и местные общественно-политические издания
По 1 комплекту 3 названий
По 1 комплекту 5 названий
По 1 комплекту 7 названий
3. Отраслевые периодические издания по каждому профилю подготовки кадров
1 комплект
1 комплект 2 названий
1 комплект 3 названий
4. Справочно-библиографическая литература:



А) энциклопедии: универсальные (в том числе Большой энциклопедический словарь и др.)

1 экз./компл. 1 названия
1 экз./компл.
2 названий
1 экз./компл.
3 названий
отраслевые
2 экземпляра 
2 названий
2 экземпляра 
3 названий
2 экземпляра 
4 названий
Б) отраслевые справочники (по профилю реализуемых образовательных программ)
2 экземпляра 
2 названий
2 экземпляра 
каждого названия
3 экземпляра 
каждого названия
В) отраслевые словари (по каждому профилю подготовки кадров)
2 экземпляра 
2 названий
2 экземпляра 
каждого названия
3 экземпляра 
каждого названия
* Могут быть использованы электронные издания
	Нормативы обеспеченности учебной литературой обучающихся образовательных учреждений, реализующих программы начального профессионального образования, утвержденные приказом Минобразования РФ от 19.06.2003 № 2586.


Нормативы
обеспеченности учебной литературой обучающихся
образовательных учреждений, реализующих программы начального профессионального образования

	Для библиотек образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального профессионального образования, при комплектовании учебного фонда  учебной литературой в соответствии с реализуемыми образовательными программами устанавливаются следующие нормативы обеспеченности обучающихся учебными изданиями:

Учебный фонд
Вид учебного издания
Норматив
обеспеченности на одного обучающегося
Основная учебная литература
Учебник (учебное пособие)
1,0

Учебно-наглядное пособие (коллективного пользования)
1,0 (на учебную группу)

Учебно-наглядное пособие (индивидуального пользования)
0,5

Рабочая тетрадь
1,0

Справочник
0,5
Дополнительная учебная литература
По всем изданиям
0,1
	
При комплектовании учебного фонда объем учебных изданий, рекомендованных (допущенных) Минобразованием России для использования в образовательном процессе, должен составлять не менее 80% основной учебной литературы.
	Учебный фонд основной учебной литературы комплектуется по предметам общеобразовательной и профессиональной подготовки в соответствии с перечнем учебных  изданий для образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального профессионального образования, а также для образовательных учреждений и организаций, осуществляющих профессиональную подготовку, и перечнем учебных изданий, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации, утвержденными приказами Минобразования России на очередной учебный год.
	Степень устареваемости основной учебной литературы определяется в соответствии со сроком действия грифа Министерства образования и науки  Российской Федерации – 5 лет.
	К данной форме отдельно прилагаются сведения о материально-техническом оснащении в форме выписки из балансовой ведомости, указывается уровень обеспеченности учебной литературой (количество экземпляров на 1 обучающегося) за счет фонда школьной библиотеки:

- начальное общее образование: _________ экз. на 1 чел.
- основное общее образование: __________ экз. на 1 чел.
- среднее (полное) общее образование: _________ экз. на 1чел.
	Форма подписывается руководителем соискателя лицензии, подпись расшифровывается и заверяется печатью учреждения (организации).


форма  4а «Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и лабораторным оборудованием»

(данная программа представляется по программам профессионального образования)

1. В заголовке после словосочетания «лабораторным оборудованием» необходимо указать полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом; код и наименование образовательной программы в соответствии с перечнем специальностей среднего профессионального образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12.04.2005 № 112) или в соответствии с перечнем специальностей начального профессионального образования (утвержденного постановлением Правительства РФ от 08.12.1999 № 1362).
2. В графе «Наименование дисциплин в соответствии с учебным планом» указать дисциплины в соответствии с учебным планом, изучение которых предусматривает данная образовательная программа.
3. В графе «Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования» указать специализированные  аудитории, кабинеты и лаборатории, необходимые для изучения каждой дисциплины данной образовательной программы и перечислить основное оборудование каждого кабинета.
4. В графе «Форма владения, пользования» указать форму владения, пользования (собственность, оперативное управление, аренда или безвозмездное пользование) зданием.
5. Данную форму подписывает руководитель образовательного учреждения (соискателя лицензии) с указанием фамилии и инициалов, заверяя печатью данного образовательного учреждения (с гербом).
форма 4б «Сведения о местах проведения практик»

(данная форма представляется по программам профессионального образования)

1. В заголовке после словосочетания «проведения практик» необходимо указать полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом; код и наименование образовательной программы в соответствии с перечнем специальностей среднего профессионального образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12.04.2005 № 112) или в соответствии с перечнем специальностей начального профессионального образования (утвержденного постановлением Правительства РФ от 08.12.1999 № 1362).
2. В графе «Наименование вида практики в соответствии с учебным планом» указать вид практики (производственная, преддипломная и т.п.), предусмотренный учебным планом данной образовательной программы.
3. В графе «Место проведения практики» указать адрес (индекс, улица, № дома, населенный пункт, район, область, аудитория) и полное название учреждения (в соответствии с Уставом), где проводится практика. Копии договоров, заверенные руководителем образовательного учреждения, вкладываются в пакет документов на лицензирование.
4. В графе «Реквизиты и сроки действия договоров» указать реквизиты (название, № и дата заключения договора) и срок действия договора, заключенного между соискателем лицензии и учреждением, предоставившим место для проведения практики.
5. Данную форму подписывает руководитель образовательного учреждения (соискателя лицензии) с указанием фамилии и инициалов, заверяя печатью данного образовательного учреждения (с гербом).

форма 5 «Сведения о педагогических работниках»

Форма заполняется на каждую заявленную образовательную программу

	В строке «Наименование соискателя лицензии» указывается полное наименование соискателя лицензии (учреждения, организации) в соответствии с учредительными документами.

В строке «Код, наименование образовательной программы» указывается код и наименование профессиональных образовательных программ начального профессионального образования (см. Перечень профессий начального профессионального образования, утвержденный постановлением Правительства РФ от 08.12.1999 № 1362, графа 1); среднего профессионального образования (см. приказ Министерства образования и науки РФ от 12.04.2005 № 112; профессиональной подготовки (см. приказ Минобразования РФ от 29.10.2001 № 3477); профессиональной подготовки в общеобразовательных учреждениях (см. письмо Министерства образования и науки РФ от 21.06.2006 № 03-1508).
В графе 2 «Наименование дисциплин в соответствии с учебным планом» указывается в соответствии с учебным планом одна или несколько учебных дисциплин, которые преподает учитель (преподаватель).
В графе 3 «Фамилия, И., О., должность по штатному расписанию» указывается фамилия, инициалы учителя (преподавателя), ведущего учебную дисциплину(ы), указанную в графе 2 и его должность в соответствии со штатным расписанием.
В графе 4 «Какое образовательное учреждение профессионального образования окончил, специальность по диплому» указывается полное наименование университета, академии, института, техникума, колледжа, которое окончил педагогический работник и полученную им специальность, указанную в дипломе.
Если работник окончил два образовательных учреждения профессионального образования, то указываются оба и полученные там специальности.
В этой графе следует указать и курсы повышения квалификации с указанием специальности, на которых обучался педагогический работник в течение последних пяти лет.
	В графе 5 «Ученая степень и ученое (почетное) звание» указываются полные названия ученой степени, например: «кандидат педагогических наук», и ученого или почетного звания, например: «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации», а также сведения о прохождении педагогом последней аттестации с указанием года прохождения и присвоенной категории.
	В разделе «Стаж научно-педагогической работы» в графе 6 «Всего» следует указать общий трудовой стаж педагогического работника, из этого стажа необходимо выделить  общий педагогический стаж и указать в графе 7. В графе 8 указать стаж педагогической работы по преподаваемой дисциплине.

В графе 9 «Основное место работы, должность» указывается наименование учреждения (организации) где педагогический работник зачислен в штат и его должность по штатному расписанию.
Если в учреждении, организации имеются педагоги-совместители, то в графе 9 указывается их основное место работы и должность по штанному расписанию по этому месту работы.
	В графе 10 «Условия привлечения к трудовой деятельности (штатный, совместитель, иное)» для основных (штатных) педагогических работников указывается: «штатный», для совместителей – «совместитель».

Данную форму подписывает руководитель соискателя лицензии, подпись расшифровывается и заверяется печатью учреждения (организации).

приложение к лицензии

	В соответствии с письмом Рособрнадзора от 15.09.2005                        № 02-397ин/ко в приложении к лицензии на право осуществления образовательной деятельности образовательным учреждением среднего профессионального образования в графе 6 «Квалификация (степень), присваиваемая по завершении образования» необходимо указывать код и наименование присваиваемых квалификаций: 51 – базовый уровень, 52 – повышенный уровень.

Например, после обучения по специальности 050601 «Муниципальное образование» выпускникам присваивается квалификация (степень):
51 Учитель музыки, музыкальный руководитель.
52 Учитель музыки, музыкальный руководитель (в соответствии с программой дошкольной подготовки).
Следует отметить, что образовательные программы среднего профессионального образования повышенного уровня (код квалификации 52) принимаются к лицензионной экспертизе (рассматриваются экспертной комиссией) только при наличии утвержденного в установленном порядке государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее ГОС СПО).
Нормативные сроки освоения образовательных программ устанавливаются для очной формы обучения в соответствии с ГОС СПО в зависимости от исходных уровней образования.
В работе по оформлению приложений к лицензиям, выдаваемым учреждениям среднего профессионального образования, при их заполнении предлагаем использовать образец № 1.
Ранее выданные лицензии приложения к ним не переоформляются в связи с введением Перечня, а подлежат плановой замене по истечении срока их действия и замене при переоформлении по основаниям, предусмотренным п. 27 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2000 № 796.
Приложение к лицензии не должно содержать дополнительных образовательных программ, реализация которых не предусмотрена Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2001 № 160.
Напоминаем, что в соответствии с п. 11 указанного Типового положения в среднем специальном учебном заведении могут реализовываться основные профессиональные образовательные программы среднего и начального профессионального образования,  а также дополнительные профессиональные образовательные программы среднего и начального профессионального образования.
В соответствии с п. 1 ст. 17 Закона Российской Федерации «Об образовании» общеобразовательные программы могут реализовываться в образовательных учреждениях среднего профессионального образования при наличии соответствующей лицензии.
При оформлении очередных приложений к лицензиям по отдельным образовательным программам не следует указывать в них предельную численность контингента обучающихся, так как она установлена в приложении № 1 и может изменяться распорядительным документом лицензирующего органа.
Расчет предельной численности контингента обучающихся, приведенной к очной форме обучения (в т.ч. с учетом двухсменного режима занятий), осуществляется при наличии у лицензиата необходимых для организации образовательного процесса зданий и помещений и документов, подтверждающих его право на владение, пользование или распоряжение необходимой учебно-материальной базой в течение срока действия лицензии. При наличии у лицензиата необходимых ресурсов, обеспечивающих качественную организацию образовательного процесса во вторую смену, в экспертном заключении экспертной комиссии по лицензионной экспертизе рекомендуется дополнительно отражать площадь учебных аудиторий, используемых во вторую смену. Увеличение предельной численности контингента обучающихся с учетом двухсменного режима занятий, как правило, возможно до 40%. Образцы приложений к лицензиям образовательных учреждений среднего профессионального образования и порядок их заполнения приведены в Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 15.09.2005 N 02-397ин/КО «О введении Перечня специальностей среднего профессионального образования и об отдельных вопросах лицензирования образовательных учреждений среднего профессионального образования».  В приложении к лицензии указывается предельная численность контингента обучающихся, приведенная к очной форме обучения (в т.ч. с учетом двухсменного режима занятий). Запись в приложении к лицензии об организации занятий в одну или две смены рекомендуется не производить (письмо Рособрнадзора от 09.12.2004 № 02-197/л).
	В контрольных нормативах в графе «Образовательный ценз педагогических работников» указывается % педагогических работников, имеющих высшее  образование. Процент педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование не указывается.

В графе «Укомплектованность штатов», сначала указывается общая укомплектованность  всеми работниками учреждения (организации), затем из этого числа подсчитывается и указывается % только штатных педагогических работников.
В графе «Предельная численность контингента обучающихся» указывается максимальное количество обучающихся, которое может вместить здание учреждения (организации) с обязательным учетом нормативов СанПиНа, технического паспорта здания.
В графе «Реквизиты решения лицензирующего органа о выдаче лицензии» номер приказа и дата его издания указывается отделом лицензирования, аттестации и аккредитации.
Подписывается приложение руководителем управления образования и науки Тамбовской области.
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ТАБЛИЦА ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 
ТРЕБОВАНИЙ К УСЛОВИЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА


№ п/п
Показатели
Критерии
Индикаторы
Соответствие
(нет/да)
1
2
3
4
5
1
Организационно-правовое обеспечение соискателя лицензии.
Соответствие нормативно-правовой базы ОУ законно-дательству РФ и Тамбовской области.
	Устав ОУ;

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.


2
Кадровое обеспечение соискателя лицензии. 
Соответствие: 
- кадрового обеспечения требованиям Закона РФ «Об образовании»;
- педагогических кадров требованиям тарифно-квалифи-кационных характеристик по должностям работников образования, предусмотренных законодательством.

Штатное расписание, в том числе:
- всего численность работников;
- всего численность педагогических работников (штатных, совместителей и почасовиков);
- образовательный ценз. 



3
Сведения о зданиях и помещениях. Социально-бытовое обеспечение обучающихся, воспитанников и работников соискателя лицензии.
Соответствие материально-технической базы:
- государственным и местным требованиям;
- санитарным нормам для образовательных учреждений.
1. Документы, подтверждающие право соискателя лицензии на владение, пользование или распоряжение необходимой учебно-материальной базой.
2. Размещение здания, участка, назначение зданий и помещений, оборудование помещений (учебные, лабораторные, административные, хозяйственные помещения, объекты физической культуры и спорта, общежития, медицинские кабинеты и общественное питание и т.д.) 

4
Заявленные соискателем лицензии образовательные программы. 
Соответствие структуры образо-вательных программ соот-ветствующему уровню и направленности государственным требованиям, предусмотренным законодательством.   
	Перечень заявленных образовательных программ.

Планируемое  и фактическое число обучающихся, изучающих конкретную дисциплину.
Общий фонд учебно-методической литературы, в т.ч.:
- официально изданных государственных образовательных стандартов, типовой (модифицированной или авторской) учебно-программной документацией по заявленным образовательным прог-раммам соответствующего уровня и направленности;
-  учебной литературы из Списка действующих учебников и учебных пособий, ежегодно формируемого Минобрнауки РФ. 
	Информационные ресурсы и материально-техническое оснащение заявленных образовательных программ.  


5
Санитарно-гигиенические условия содержания учебных и жилищно-бытовых помещений и охрана здоровья обучающихся, воспитанников и работников соискателя лицензии. 
Соответствие условий образо-вательного процесса санитарным нормам для образовательных учреждений.
	Заключение органов санитарно-эпидемиологической службы РФ о пригодности используемых зданий и помещений для осуществления образовательного процесса;

Организация воздушно-теплового режима, искусственное освещение, водоснабжение и канализация, режим образовательного учреждения;
Санитарное состояние и содержание образовательного учреждения.
4. Перечень и фактически имеющиеся объекты охраны здоровья обучающихся, воспитанников и работников соискателя лицензии.


6
Пожарная безопасность соискателя лицензии.
Соответствие условий образо-вательного процесса требованиям пожарной безопасности.
	Заключение органов Государст-венной противопожарной службы о пригодности используемых зданий и помещений для осуществления образовательного процесса.

Перечень и фактически имеющиеся объекты охраны здоровья обучающихся, воспитанников и работников соискателя лицензии.


7
Готовность образовательного учреж-дения к реализации образовательных программ в текущем учебном году.
Соответствие условий образо-вательного учреждения требо-ваниям санитарным нормам и пожарной безопасности.
	 Акт (паспорт) готовности образова-тельного учреждения к новому учебному году.





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Приложение	
к лицензии	№	
                             (серия)
_______________________Управление образования и науки Тамбовской области_________________
наименование лицензирующего органа
Перечень профессиональных образовательных программ, по которым
Тамбовское областное государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональный лицей»
полное наименование лицензиата с указанием организационно-правовой формы
имеет право ведения образовательной деятельности

№ п.п.
Образовательные программы, направления и специальности
Квалификация (степень), присваиваемая в завершении образования

Код
Наименование
Уровень
Нормативный срок освоения

1
2
3
4
5
6
1
34.2
Повар, кондитер
Начальное профессиональное образование
3 года
2 года
Повар – 4, 5 разряд
Кондитер – 3, 4 разряд
2
38.9
Коммерсант в торговле
Начальное профессиональное образование
4 года


2 года
Продавец продовольственных товаров – 3 разряд
Продавец продовольственных товаров – 4 разряд
Кассир торгового зала – 3 разряд
3
34.1
Официант, бармен
Начальное профессиональное образование
2 года
Официант – 4, 5 разряд
Бармен – 4, 5 разряд
4
16599
Швейцар
консьерж
Профессиональ-ная подготовка
1 месяц
Администратор гостиницы 
Портье
Оператор механизи-рованного расчета гостиницы
5
3815
Секретарь-референт
Профессиональ-ная подготовка
4 месяца
Секретарь-референт
Секретарь 
6
16675
Повар 
Повышение квалификации
1,5 месяца
Повар – 3, 4, 5 разряд
Контрольные нормативы
Реквизиты решения лицензирующего органа о выдаче лицензии
Соответст-вие строитель-ным нормам и правилам
Соответствие санитарным и гигиеническим нормам; обеспечение охраны здоровья обучающихся, воспитанников и работников
Оборудова-ние учебных помещений
Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами
Образователь-ный ценз педагогических работников
Укомплектован-ность штатов
Предельная числен-ность контин-гента обучаю-щихся, воспитанников

7
8
9
10
11
12
13
14












Руководитель лицензирующего		       	
органа  
М.П.	(подпись)	Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Приложение	
к лицензии             №         
              (серия)
___________________Управление образования и науки Тамбовской области____________
наименование лицензирующего органа
Перечень общеобразовательных программ, по которым

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ивановская средняя общеобразовательная школа»
полное наименование лицензиата с указанием

__________________________________учреждение________________________________
организационно-правовой формы
 имеет право ведения образовательной деятельности

№ п.п
Образовательные программы, направления и специальности

Наименование
Уровень
Нормативный срок освоения
1
2
3
4

Дошкольное образование
общеобразовательный
1 год

Начальное общее образование
общеобразовательный
4 года

Основное общее образование
общеобразовательный
5 лет

Среднее (полное) общее образование
общеобразовательный
2 года

Профессиональная подготовка водителей автомобиля категории «В»
профессиональная подготовка
238 часов


Контрольные нормативы
Предельная численность контингента обучающихся, воспитанников
Реквизиты решения лицензирующего органа о выдаче лицензии
Соответствие строительным нормам и правилам
Соответствие санитарным и гигиеническим нормам; обеспечение охраны здоровья обучающихся, воспитанников и работников
Оборудование учебных помещений
Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами
Образовательный ценз педагогических работников
Укомплектованность штатов


5
6
7
8
9
10
11
12
Соответствует установлен-ным требованиям
Соответствует условиям, гарантирующим охрану здоровья обучающихся
Обеспечивает воз-можность реализации образова-тельных программ
Обеспечивает возможность реализации образовательных программ
85,7% педагогических работников имеют высшее образование
Обща 100%
Штатных педагогических работников 94% 
480 человек
Приказ 
от __________
№ ________


Руководитель лицензирующего
органа				
М.П.	            (подпись)	            ФИ.О.
Форма 1
Управление образования и науки Тамбовского области
	20	г.
Заявление
Прошу провести лицензионную экспертизу муниципального общеобразовательного учреждения «Николинская средняя общеобразовательная школа», зарегистрированного по адресу:393342, ул. Школьная, д. 1, Тамбовская область, Инжавинский район  на право ведения образовательной деятельности по нижеперечисленным образовательным программам на срок __ лет*

№ п.п.
Образовательные программы
Квалификация (степени), присваиваемые по завершении образования
Контингент обучающихся, воспитанников
Срок окончания действующей лицензии

Код
Наименование
Уровень (ступень), направленность
Нормативный срок освоения

Всего
из группы 7








очно
очно-заочно
заочно
экстернат

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
Начальное общее образование
Общеобразовате-льный
4 года
-
23
23
-
-
-
27.02.2007
2
-
Основное общее образование
Общеобразовате-льный
5 лет
-
26
26
-
-
-

3
-
Среднее (полное) общее образование
Общеобразовате-льный
2 года
-
18
18
-
-
-

393342, ул. Школьная, д. 1, Тамбовская область, Инжавинский район, тел. 25-4-10, р/счет 4020480800000000057 в ГУРКЦ Банка России по Тамбовской области г. Тамбов, л/счет 03859641076 в Отделении по Инжавинскому району УФК по Тамбовской области, БИК 046850001инн/кпп 6805008262/680501001, ОГРН 1026800592609
Учредитель(и) соискателя лицензии
Администрация Инжавинского района, Тамбовского области		        	
393310, р/п Инжавино, ул. Советская, д. 28	
          Глава Инжавинского района                                                                                                           (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Форма 2
	20	г
Сведения об укомплектованности штатов,
предполагаемой численности обучающихся, воспитанников
муниципального общеобразовательного учреждения «Николинская средняя общеобразовательная школа»
№ п.п.
Наименование показателя
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
1.*
Штатная численность работников соискателя лицензии:
	всего;


	в т.ч. педагогические работники;
из них:
	штатные педагогические работники (без учета внешних);
	педагогические работники, работающие на условиях штатного совместителя (внешние совместители);
	педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты труда


26
16
16 

26
16
16

26
16
16

26
16
16

26
16
16
2.*
Образовательный ценз педагогических работников:
-        доктора наук;
	кандидаты наук;
	
	лица без ученой степени, имеющие почетные звания;


	
	лица с высшим профессиональным образованием;
	
	лица со средним и начальным профессиональным образованием -мастера производственного обучения;
	лица со средним профессиональным образованием;
	
	лица с начальным профессиональным образованием;
	
	лица без профессионального образования.
	




3
8
1
6
1



3
9
1
6




3
9
1
6




3
9
1
6




3
9
1
6



3.**
Численность контингента обучающихся, воспитанников, приведенная к очной форме обучения по каждому уровню образования
23,26,18
24,32,10
25,31,8
25,29,15
22,27,15




* количество человек
** из расчета соответственно 1,0; 0,25; 0,1 для очной, очно-заочной и заочной форм обучения. 




М.П.
Руководитель
соискателя лицензии		       	
                                                                                                                                   (подпись)                         Ф. И. О.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Форма 3
	20	г.
Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения образовательного процесса
муниципального общеобразовательного учреждения «Инжавинская средняя общеобразовательная школа № 2»
(наименование соискателя лицензии)
№ п.п.
Фактический адрес зданий и отдельно расположенных помещений
Вид и назначение зданий и помещений (учебно-лабораторные, административные и т.п.) их общая площадь (кв. м.)
Форма владения, пользования (собственность, оперативное управление, аренда и т.п.)
Наименование организации – собственника, арендодателя
Реквизиты и сроки правомочных документов
Название и реквизиты документов СЭС и государственной противопожарной службы
1
2
3
4
5
6
7
1
ул. Советская, д. 58, р.п. Инжавино, Тамбовская область, 393310
Здание № 1 (типовое):
16 учебно-лабораторных кабинетов – 688 кв.м.;
спортзал – 216 кв.м.;
административные и хозяйственные помещения – 303 кв.м.;
рекреации – 361 кв.м.
Оперативное управление
Муниципальное образование «Инжавинский район»
Постановление администрации Инжавинского района Тамбовской области от 23.10.2006 № 434
Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 68.05.04.000.М.000399.11.06. от 27.11.2006 г.
Заключение о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной безопасности от 21 ноября 2006 года 
№ 005648

Всего (кв.м.)
1568 кв.м.





м.п. 
Руководитель
соискателя лицензии				Н.С. Лагуткин
подпись	Ф. И. О.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Форма За
	20	г.
Социально-бытовое обеспечение обучающихся, воспитанников и работников
Тамбовское областное государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения»

№ п.п.
Наличие социально-бытовых условий, пунктов
Форма владения, пользования зданиями и помещениями
Реквизиты и сроки действия правомочных документов
1
Медицинское обследование, лечебно-оздоровительная работа: медицинский кабинет, изолятор

Оперативное управление

Свидетельство о внесении в реестр областного имущества, закрепленного на праве оперативного управления
 № 068004410
2
Общественное питание: пищеблок, столовая


3
Объекты физической культуры и спорта: спортивный зал


4
Общежития (спальные помещения): спальни для детей


5
Специальные коррекционные занятия: кабинет для коррекционных занятий


6
Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание: кладовые, прачечная, душ; санузел, туалет 


7
Помещения социально-бытовой ориентировки: -


8
Трудовое воспитание: -


9
Досуг, быт и отдых:музыкальный зал, игровая, групповая


10*
Иное (указать)



Руководитель
соискателя лицензии		        	
(подпись)	ФИО
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
____________20	г.

Форма 4
заполняется на каждую образовательную программу
Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой или иными информационными ресурсами и материально-техническим оснащением
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ивановская начальная  общеобразовательная школа»
наименование лицензиата
начальное общее образование
код, наименование образовательной программы

№ п.п.
Наименование дисциплин, входящих в заявленную образовательную программу
Количество обучающихся,  изучающих дисциплину
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных ресурсов
Количество
1
2
3
4
5


1 класс
Русский язык
44
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеев, О.В. Пронина. Русский язык. Первые уроки. 1 класс, Баласс, 2003 г.
44

Литературное чтение и т.д.
44
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеев. Литературное чтение. Капельки солнца. 1 класс. Баласс, 2005 г. 
Электронное учебное издание. 
44

2

2 класс
Русский язык
51
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеев, О.В. Пронина. Русский язык. 2 класс, Баласс, 2003 г


Литературное чтение и т.д.
51
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеев. Литературное чтение. Маленькая дверь в большой мир. Ч. 1, 2. 2 класс, Баласс, 2005 г. 
Электронное учебное издание.
51


2


3 класс
Русский язык
24
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеев, О.В. Пронина. Русский язык. Ч. 1,2. 3 класс, Баласс, 2003 г.
24

Литературное чтение и т.д.
24
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеев. Литературное чтение. В одном счастливом детстве. Ч. 1,2.   3 класс. Баласс, 2005 г.
Электронное учебное издание.
24

2

4 класс
Русский язык
19
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеев, О.В. Пронина. Под ред. А.А. Леонтьева. Русский язык. 4 класс. Баласс, 2003 г.
19

Литературное чтение и т.д.
19
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеев. Литературное чтение. В океане света. Ч. 1,2. 4 класс. Баласс, 2005 г.
Электронное учебное издание.
19

2
м.п.
Руководитель
соискателя лицензии		       	
(подпись)	Ф.И.О.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

	20	г.
Форма 4а
(представляется по программам профессионального образования)
Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и лабораторным оборудованием
муниципального общеобразовательного учреждения «Инжавинская средняя общеобразовательная школа № 2»
наименование соискателя лицензии
_____________________профессиональная подготовка водителей автомобиля категорий «В» и «С»____________________________
код, наименование образовательной программы

№ п.п.
Наименование дисциплин, в соответствии с учебным планом
Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования
Форма владения, пользования (собственность, оперативное направление, аренда и т.п.)
1
2
3
4
1
Устройство и техническое обслуживание автомобиля
Совмещенный кабинет по устройству автомобиля и правилам дорожного движения.
Плакаты, стенды, модели по устройству автомобиля.
Оперативное управление
2
ПДД и основы БД
Совмещенный кабинет по устройству автомобиля и правилам дорожного движения.
Магнитная доска, плакаты, стенды по правилам дорожного движения.
Оперативное управление


3
Практическое вождение
Автомобили: ЗИЛ-4502, ЗИЛ-4502.
Автомобиль ВАЗ-21065, автодром.
Маршруты по населенному пункту и району.
Оперативное управление
Собственность
4
Оказание первой медицинской помощи
Кабинет медсестры.
Оперативное управление
М.П.
Руководитель
соискателя лицензии		       Н.С. Лагуткин
(подпись)	Ф.И.О


ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
	20	г.
Форма 4б
(представляется по программам профессионального образования)
Сведения о местах проведения практик
муниципального общеобразовательного учреждения «Инжавинская средняя общеобразовательная школа № 2»
наименование соискателя лицензии
_________________-профессиональная подготовка водителей автомобиля категорий «В» и «С»_____________________
код, наименование образовательной программы
№ п.п.
Наименование вида практики в соответствии с учебным планом
Место проведения практики
Реквизиты и сроки действия договоров
1
2
3
4
1
Техническое обслуживание автомобиля
Гараж школы,
ул. Советская, д.56, р.п. Инжавино, Тамбовская область, 393310

2
Практическое вождение
Маршруты 1, 2, 3 по р.п. Инжавино и Инжавинскому району
Согласовано с ГИБДД Инжавинского района, август 2006 г., учебный год.
М.П.
Руководитель
соискателя лицензии		     Н.С. Лагуткин
(подпись)	Ф.И.ОПРИЛОЖЕНИЕ № 12
	20	г.                                                                                                                                                                                                                                      Форма 5
заполняется на каждую образовательную программу 
Сведения о педагогических работниках
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ивановская основная общеобразовательная школа»
наименование соискателя лицензии 
                  основное общее образование_______________            
код, наименование образовательной программы

№ п.п.
Наименование дисциплин, в соответствии с учебным планом
Обеспеченность педагогическими работниками


Фамилия, И.О., должность по штатному расписанию
Какое образовательное учреждение профессионального образования окончил, специальность по диплому
Стаж научно-практической работы
Ученая степень и ученое (почетное) звание
Основное место работы, должность
Условия привлечения к трудовой деятельности (штатный совместитель, иное)




Всего
в т.ч. педагогической








Всего
В т.ч. по преподаваемой дисциплине



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Русский язык
Борзых Лариса Анатольевна, учитель
МГПИ, русский язык и литература
0
0
0

МОУ «Ивановская основная общеобразовательная школа»
Штат.


Воробьева Елена Александровна, учитель
МГПИ, русский язык и литература
17
17
6

МОУ «Ивановская основная общеобразовательная школа»
Штат.
2
Английский язык
Конобеева Любовь Павловна, учитель
ТГУ, английский и немецкий язык
30
21
21

МОУ «Ивановская основная общеобразовательная школа»
Штат.


Сахина Надежда Николаевна, учитель
МГПИ, педагогика и методика начального обучения, английский язык
14
14
14
Кандидат пед.наук
МОУ «Ивановская основная общеобразовательная школа»

Штат.
3
Физическая культура
Ефремова Светлана Ивановна, учитель
ТГУ, физическая культура
20
20
16

МОУ «Ивановская основная общеобразовательная школа»

Штат.


Цветкова Валентина Васильевна
ТГУ, физическая культура
20
16
1

МОУ ДОД ДЮСШ
Совмест.



М.П.
Руководитель соискателя лицензии		     	
(подпись)	ФИО
 

