
Форма 
СВЕДЕНИЯ 
о наличии учебных изданий  
______________________________________________ 

(наименование соискателя лицензии) 

Таблица 1<*> 
Код и наименование специальности, 
наименование профиля образования, 

направления образования при 
реализации образовательной программы 
повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов, 
наименование учебной дисциплины 
(предмета) учебного плана, учебно-

тематического плана 

Количество экземпляров в расчете на 
одного обучающегося 

очная форма 
получения 

образования 

заочная форма 
получения 

образования 
учебные издания комплекты учебно-

методических 
материалов 

а) подготовка кадров с высшим образованием 

   

б) подготовка кадров со средним специальным образованием 

   

в) подготовка кадров с профессионально-техническим образованием 

   

г) переподготовка руководящих работников и специалистов, имеющих высшее 
образование, переподготовка руководящих работников и специалистов, имеющих 
среднее специальное образование (либо выборка из указанного перечня работ) 
   

д) повышение квалификации руководящих работников и специалистов  
   

 

Таблица 2 <**> 
Наименование 
образовательной 

области, 
учебного 
предмета, 
модуля, 

факультативных 
занятий по 

учебному плану 

Класс, 
группа 

Предельная 
численность 
обучающихся 

Количество 
педагогических 

работников 

Количество 
экземпляров 

учебных 
изданий 

Процент 
обеспеченности 

в
 п

еч
ат

н
о

м
 

в
и

д
е 

в
 

эл
ек

тр
о

н
н

о
м

 
в
и

д
е 

а) образовательная программа дошкольного образования 

       

б) образовательная программа начального образования 

       

в) образовательная программа базового образования 

       

г) образовательная программа среднего образования 

       

д) образовательная программа специального образования на уровне дошкольного 

образования 



Наименование 
образовательной 

области, 
учебного 
предмета, 
модуля, 

факультативных 
занятий по 

учебному плану 

Класс, 
группа 

Предельная 
численность 
обучающихся 

Количество 
педагогических 

работников 

Количество 
экземпляров 

учебных 
изданий 

Процент 
обеспеченности 

в
 п

еч
ат

н
о

м
 

в
и

д
е 

в
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н

н
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в
и

д
е 

       

е) образовательная программа специального образования на уровне общего среднего 

образования 

       

ж) образовательная программа специального образования на уровне дошкольного 

образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью 

       

з) образовательная программа специального образования на уровне общего среднего 

образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью 

       
 
Руководитель __________________  ____________________    

_________________________ 
                                           (должность служащего)                   (подпись)                                   (инициалы, фамилия) 

                                                                                                     М.П. <***> 

 _________________  

            (дата) 

________________________ 

<*> Таблица 2 заполняется соискателями лицензий в отношении подготовки кадров с профессионально-

техническим образованием, средним специальным, с высшим образованием, переподготовки руководящих 

работников и специалистов, реализации образовательной программы повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов 

<**> Таблица 3 заполняется соискателями лицензий в отношении образовательной программы 

дошкольного образования, начального, базового, среднего образования, специального образования на уровне 

дошкольного образования, специального образования на уровне общего среднего образования, специального 

образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, специального 

образования на уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью 

<***> Печать может не проставляться субъектами хозяйствования, которые в соответствии с 

законодательными актами вправе не использовать печать.  


