Приложение 19

Утверждена 
распоряжением комитета 
общего и профессионального образования 
Ленинградской области 
от «24» марта 2017 года  № 683-р

Форма

Комитет общего
 и профессионального образования
Ленинградской области

Справка 
о наличии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата))
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))
основные общеобразовательные программы:

№ п/п 
Уровень 
образования 
Наименование 
образовательной программы  (указать на основании какой примерной или авторской программы разработана)
Год начала реализации образовательной программы 
Нормативный срок освоения образовательной программы 
Дата разработки программы 
Дата утверждения (дата и № протокола заседания педагогическог совета, методического совета, цикловой комиссии и т.д.) 
Сведения о корректировке  образовательной программы
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 









дополнительные общеразвивающие программы: 

№ п/п 
Уровень 
образования 
Наименование 
образовательной программы  (указать на основании какой примерной или авторской программы разработана)
Дата начала реализации образовательной программы 
Нормативный срок освоения образовательной программы 
Дата разработки программы 
Дата утверждения (дата и № протокола заседания педагогическог совета, методического совета, цикловой комиссии и т.д.) 
Реквизиты договора о сетевой форме реализации образовательной программы (при наличии)
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 









дополнительные предпрофессиональные  программы: 

№ п/п 
Уровень 
образования 
Наименование 
образовательной программы  (указать на основании какой примерной или авторской программы разработана)
Дата начала реализации образовательной программы 
Нормативный срок освоения образовательной программы 
Дата разработки программы 
Дата утверждения (дата и № протокола заседания педагогическог совета, методического совета, цикловой комиссии и т.д.) 
Реквизиты договора о сетевой форме реализации образовательной программы (при наличии)
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 









основные профессиональные образовательные программы 
образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих):

№ п/п
Код
Наименование
Квалификация присваиваемая по завершении освоения образовательной программы
Год начала реализации образовательной программы
Нормативный срок освоения образовательной программы
Дата разработки программы 
Дата утверждения (дата и № протокола заседания педагогическог совета, методического совета, цикловой комиссии и т.д.) 
Сведения о корректировке  образовательной программы
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1. ________________________________________________________________
    (код и наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)













2. ________________________________________________________________
    (код и наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)



























образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена:

№ п/п
Код
Наименование
Уровень подготовки
Квалификация присваиваемая по завершении освоения образовательной программы
Год начала реализации образовательной программы
Нормативный срок освоения образовательной программы
Дата разработки программы 
Дата утверждения (дата и № протокола заседания педагогическог совета, методического совета, цикловой комиссии и т.д.) 
Сведения о корректировке  образовательной программы
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1. ________________________________________________________________
    (код и наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)














2. ________________________________________________________________
    (код и наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)















программы профессионального обучения:

№ п/п 
Уровень 
образования 
Наименование 
образовательной программы  (указать на основании какой примерной или авторской программы разработана)
Дата начала реализации образовательной программы 
Нормативный срок освоения образовательной программы 
Дата разработки программы 
Дата утверждения (дата и № протокола заседания педагогическог совета, методического совета, цикловой комиссии и т.д.) 
сведения о согласовании программы
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 











программы дополнительного  профессионального образования:

№ п/п 
Уровень 
образования 
Наименование 
образовательной программы  (указать на основании какой примерной или авторской программы разработана)
Дата начала реализации образовательной программы 
Нормативный срок освоения образовательной программы 
Дата разработки программы 
Дата утверждения (дата и № протокола заседания педагогическог совета, методического совета, цикловой комиссии и т.д.) 
Примечание
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 








Дата заполнения «___»______________20__ г.
Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность      _______________    (И.О. Фамилия)
МП

