АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОЬРАЗОВАНИЯ И ПАУКИ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

с(/*(9д

2016 г.

г.

№ Sty/

liapnay-i

Об утверждении формы справки
о

наличии

разработанных

и

утвержденных

организацией,

осуществляющейобразовательнуюдеятельность,
образовательныхпрограмм

В соответствии с п.З

ч.2.

ст.5

Федерального закона от

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,

Правительства Российской Федерации от

03.12.2015

№

1313

04.05.2011

постановлением

«О внесении изме

нений в Положение о лицензировании образовательной деятельности»,
приказ ы в а ю:

1.

Утвердить форму

справки о наличии разработанных и утвержденных

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, образователь

ных программ (приложение).

2.

Настоящий приказ подлежит опубликованию на «Официальном интер

нет-портале правовой информации».

3.

Контроль исполнения приказа возложить па начальника отдела лицензи

рования

и

государственной

аккредитации

образовательной

деятельности

Галицкую Е.М.

Заместитель начальника Главного

управления

М.В. Дюбепкова

УТВЕРЖДЕНА
приказом Главного управления

образования и науки Алтайского края
от 0fZ.6?9.'&2/6 № /6~4/
Форма

СПРАВКА

о наличии разработанныхи утвержденныхорганизацией,осуществляющейобразовательнуюдеятельность,
образовательныхпрограмм
(указывается полное наименованиесоискателялицензии (лицензиата))
(указывается полное наименованиефилиала соискателя лицензии (лицензиата))<1>

№

Вид образования,

п/п

Наименование образовательной

Срок

Реквизиты

уровень образования,

программы

реализации

документа об

согласовании

подвид

(наименование профессий,

утверждении

программы подготовки

тельной

образовательной

(переподготовки)

программы

программы

специальностей и направлений

дополнительного

образования

образова

подготовки с указанием кодов)

<2>

Сведения о

водителей
автомототранспортных
средств, трамваев и

троллейбусов УГИБДД
МВД по Алтайскому
краю

Дата заполнения «

<3>

»

(должность руководителя соискателя лицензии

(подпись руководителя соискателя

(лицензиата) или иного лица, имеющего право

лицензии(лицензиата) или иного лица, имеющего

соискателя лицензии (лицензиата) или иного лица,

действовать от имени соискателя лицензии

право действовать от имени соискателя лицензии

имеющего право действовать от имени соискателя

(лицензиата))

(лицензиата))

лицензии (лицензиата))

М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

<1>

Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о

филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам).

<2> Коды

профессий, специальностей и направлений подготовки заполняются соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии основных образовательных

программ среднего профессионального образования и профессионального обучения.

<3> Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом)

при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств.

