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Справка 

о наличии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность,  

образовательных программ 

 

№ п/п Наименование 

образовательной 

программы 

Вид 

образования/ 

Уровень 

образвания 

Профессия,  

специальность и 

направление подготовки 

(для профессиональных 

образовательных 

организаций) 

Срок реализации  

образовательной 

программы 

Использование 

сетевой формы 

реализации 

образовательной 

программы 

 (да/нет) 

Реализация 

образовательной 

программы с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 (да/нет) 

Дата 

утверждения 

образовательной 

программы  

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Информация о 

принятии, 

согласовании и 

утверждении 

образовательной 

программы 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность1 

Код Наименование      

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Основная 

Образовательн

ая  программа  

начального  

общего  

Начальное  

общее  

образование 

  4  года нет нет 26  июня 

2015год 

Рассмотрено  на 

педагогическом 

совете № 7 от 

26.06.2015 г 

Согласовано 

                                                           
 



образования 26.06.2015 г 

2. Основная  

Образовательн

ая  программа  

основного  

общего  

образования 

(5-9  классы)  

по  ФГОС 

Основное  

общее  

образование 

  5 лет нет нет 26  июня 

2015 год 

Рассмотрено  на 

педагогическом 

совете № 7 от 

26.06.2015 г 

Согласовано 

26.06.2015 г 

3. Основная  

Образовательн

ая  программа  

основного  

общего  

образования (6 

-9  классы)  по  

ФКГОС 

Основное  

общее  

образование 

  4 года нет нет 26  июня 

2015 год 

Рассмотрено  на 

педагогическом 

совете № 7 от 

26.06.2015 г 

Согласовано 

26.06.2015 г 

4. Основная  

Образовательн

ая  программа 

среднего  

общего  

образования 

Среднее  

общее  

образование 

  2 года нет нет 26  июня 

2015 год 

Рассмотрено  на 

педагогическом 

совете № 7 от 

26.06.2015 г 

Согласовано 

26.06.2015 г 

 

5. Программа  

дополнительно

го образования  

детей и 

взрослых 

Дополнитель

ное  

образование 

  2 года нет нет 28 августа  

2015 год 

Рассмотрено  на 

педагогическом 

совете № 8 от 

28.08.2015 г 

Согласовано 

28.08.2015 г 

 

Дата заполнения «____» _______________20___ г. 
______________________________________         _______________________________________                ____________________________________________ 
       (должность руководителя лицензиата или иного лица,  (подпись руководителя лицензиата или иного лица, (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя лицензиата  

        имеющего право действовать от имени лицензиата) имеющего право действовать от имени лицензиата) или иного лица, имеющего право действовать от имени лицензиата) 

 

М.П. 



 


