
Министерство образования  

Красноярского края 

 

 

Справка 

о наличии разработанных и утвержденных  

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

образовательных программ 

 

1. Сведения об образовательных программах, реализуемых 

соискателем лицензии (лицензиатом) 

 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) 

 

Общее образование 

№ 

п/п Уровень образования 
Дата, номер приказа об утверждении 

образовательной программы 

1   

2   

 

Профессиональное образование 

№ 

Код профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Наименование 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

Дата, номер приказа об 

утверждении 

образовательной 

программы 

п/п 

 

 

 

 

1     

2     

 

Профессиональное обучение 

№ 

п/п 

Код (при наличии) 

и наименование профессии 

Дата, номер приказа об утверждении 

образовательной программы 

1   

2   

 

Дополнительное образование 

№ 
Дополнительное образование детей и взрослых 

п/п 



2 
 

 

Наименование дополнительных 

общеобразовательных программ 

Дата, номер приказа 

об утверждении 

образовательной программы 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

дополнительной 

предпрофессиональной 

программы 

 

1    

2    

 

Дополнительное образование 

№ 
Дополнительное профессиональное образование 

п/п 

 

Наименование дополнительных 

профессиональных программ 

Дата, номер приказа 

об утверждении 

образовательной программы 

программы 

повышения 

квалификации 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

 

1    

2    

 

2. Сведения об образовательных программах, реализуемых 

филиалом (при наличии) соискателя лицензии (лицензиата) 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) 

 

Общее образование 

№ 

п/п Уровень образования 
Дата, номер приказа об утверждении 

образовательной программы 

1   

2   

 

Профессиональное образование 

№ 
Код профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименование 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

Дата, номер приказа 

об утверждении 

образовательной 

программы 

п/п 

 

 

 

  

1     

2     



3 
 

 

Профессиональное обучение 

 Код (при наличии) 

и наименование профессии 

Дата, номер приказа об утверждении 

образовательной программы 

1   

2   

 

Дополнительное образование 

№ 
Дополнительное образование детей и взрослых 

п/п 

 

Наименование дополнительных 

общеобразовательных программ 

Дата, номер приказа об 

утверждении образовательной 

программы 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

дополнительной 

предпрофессиональной 

программы 

 

1    

2    

 

Дополнительное образование 

№ 
Дополнительное профессиональное образование 

п/п 

 

Наименование дополнительных 

профессиональных программ 

Дата, номер приказа 

об утверждении 

образовательной программы 

программы 

повышения 

квалификации 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

 

1    

2    

 

 

 

Дата заполнения « __ » _____________ 20 _ г. 

 

 
 

(должность руководителя 

соискателя лицензии 

(лицензиата) 

 

 

(подпись руководителя соискателя 

лицензии (лицензиата) 

 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя 

соискателя лицензии 

(лицензиата) 

  М.П. 

 


