
Примеры оформления справки о наличии разработанных и утвержденных организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ  

 
Настоящие примеры представлены для отдельных типов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. Вместе с тем представлены примеры оформления сведений  
по всем образовательным программам, предусмотренным статьей 12 Федерального закона  
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Поэтому указанными 
примерами могут воспользоваться все организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, и реализующие приведенные в примерах образовательные программы. 



Пример оформления для профессиональной образовательной организации 
 

                                              Департамент образования 

Ивановской области 

 

СПРАВКА 

о наличии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей  
образовательную деятельность, образовательных программ 

 

 

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Ивановский колледж промышленности и торговли» 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 
 

 
 (указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) <1> 

подтверждает наличие разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, образовательных программ в соответствии со статьей 12 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 
 

№ 

п/п 

Наименование образовательной программы<2>, срок 
освоения образовательной программы – для 

дополнительных образовательных программ<3>
   

 

Дата утверждения 
образовательной программы 
(реквизиты локального акта, 

утвердившего  
образовательную программу), 

дата согласования  
уполномоченным органом<4>

   

 Основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования: 

1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 38.01.02 Продавец, 
контролер-кассир 

19.11.2014,  

приказ от 19.11.2014 № 240/о 

2. Программа подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

15.10.2015, 

приказ от 15.10.2015 № 157/о 

 Основные программы профессионального обучения: 

3. Программа профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В» 

20.01.2015, 

приказ от 20.01.2015 № 23/о, 
согласовано Управлением ГИБДД 

МВД России по Ивановской 
области 25.03.2015 

 

4. Программа профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «С» 

20.01.2015, 

приказ от 20.01.2015 № 23/о, 
согласовано Управлением ГИБДД 

МВД России по Ивановской 
области 25.03.2015 

5. Программа профессиональной подготовки по 
профессии 13527 Машинист автомобилеразгрузчика 

04.02.2015, 

приказ от 04.02.2015 № 42/о 
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6. Программа профессиональной подготовки по 
профессии 15594 Оператор заправочных станций 

04.02.2015, 

приказ от 04.02.2015 № 42/о 

 Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации: 

7. Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Оператор электронно-

вычислительных машин», 72 часа 

19.01.2015, 

приказ от 19.01.2015 № 21/о 

8. Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Компьютерная графика», 

20 часов 

19.01.2015, 

приказ от 19.01.2015 № 21/о 

 Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки: 

9. Дополнительная профессиональная программа 
профессиональной переподготовки «Швея. Портной», 

300 часов 

19.01.2015, 

приказ от 19.01.2015 № 21/о 

10. Дополнительная профессиональная программа 
профессиональной переподготовки «Слесарь по 
ремонту автомобилей», 320 часов 

19.01.2015, 

приказ от 19.01.2015 № 21/о 

 

 

Дата заполнения "23" декабря 2015 г. 
 

 

 

____    Директор_________ 
(должность руководителя лицензиата или 

иного лица, имеющего право действовать  от 

имени лица лицензиата)
 

 

___________________________ 
(подпись руководителя лицензиата или иного 

лица, имеющего право действовать от имени 

лицензиата)
 

 

       Петров Петр Петрович___ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя лицензиата или иного лица, 

имеющего права действовать от имени 

лицензиата)
 

 

М.П. 
 



Пример оформления для общеобразовательных организаций  
и дошкольных образовательных организаций 

                                        

 Департамент образования 

Ивановской области 

 

 

СПРАВКА 

о наличии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей  
образовательную деятельность, образовательных программ 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 505» 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

 
 (указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) <1> 

подтверждает наличие разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, образовательных программ в соответствии со статьей 12 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 
 

№ 

п/п 

Наименование образовательной программы<2>, срок 
освоения образовательной программы – для 

дополнительных образовательных программ<3>
   

 

Дата утверждения 
образовательной программы 
(реквизиты локального акта, 

утвердившего  
образовательную программу), 

дата согласования  
уполномоченным органом<4>

   

 Основные общеобразовательные программы: 

1. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

15.05.2015, 

приказ от 15.05.2015 № 57-а 

2. Основная общеобразовательная программа начального 
общего образования 

15.05.2015, 

приказ от 15.05.2015 № 58-а 

3. Основная общеобразовательная программа основного 
общего образования 

15.05.2015, 

приказ от 15.05.2015 № 59-а 

4. Основная общеобразовательная программа среднего 
общего образования 

15.05.2015, 

приказ от 15.05.2015 № 60-а 

 Дополнительные общеобразовательные программы: 

5. Дополнительная общеразвивающая программа 
«Танцуем вместе», 3 года 

10.06.2015, 

приказ от 10.06.2015 № 75-а 

6. Дополнительная общеразвивающая программа «Театр 
вокруг нас», 2 года 

10.06.2015, 

приказ от 10.06.2015 № 75-а 

7. Дополнительная общеразвивающая программа «Спорт 
– ты наш друг», 3 года 

11.06.2015, 

приказ от 11.06.2015 № 77-а 

8. Дополнительная общеразвивающая программа 
«Изодеятельность», 3 года 

11.06.2015, 

приказ от 11.06.2015 № 77-а 
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Дата заполнения "23" декабря 2015 г. 
 

 

 

____    Директор_________ 
(должность руководителя лицензиата или 

иного лица, имеющего право действовать  от 

имени лица лицензиата)
 

 

___________________________ 
(подпись руководителя лицензиата или иного 

лица, имеющего право действовать от имени 

лицензиата)
 

 

       Окунева Лидия Сергеевна_ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя лицензиата или иного лица, 

имеющего права действовать от имени 

лицензиата)
 

 

М.П. 
 

 



Пример оформления для организаций дополнительного образования в области искусств 
 

                                              Департамент образования 

Ивановской области 

 

СПРАВКА 

о наличии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей  
образовательную деятельность, образовательных программ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Детская школа искусств» 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 
 (указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) <1> 

подтверждает наличие разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, образовательных программ в соответствии со статьей 12 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 
 

№ 

п/п 

Наименование образовательной программы<2>, срок 
освоения образовательной программы – для 

дополнительных образовательных программ<3>
   

 

Дата утверждения 
образовательной программы 
(реквизиты локального акта, 

утвердившего  
образовательную программу), 

дата согласования  
уполномоченным органом<4>

   

 Дополнительные общеобразовательные программы: 

1. Дополнительная предпрофессиональная программа 
в области искусств «Живопись», 5 лет 

15.06.2015, 

приказ от 15.06.2015 № 66-об 

2. Дополнительная предпрофессиональная программа 
в области искусств «Дизайн», 5 лет 

15.06.2015, 

приказ от 15.06.2015 № 66-об 

3. Дополнительная предпрофессиональная программа 
в области искусств «Фортепиано», 8 лет 

15.06.2015, 

приказ от 15.06.2015 № 66-об 

4. Дополнительная предпрофессиональная программа 
в области искусств «Народные инструменты», 8 лет 

15.06.2015, 

приказ от 15.06.2015 № 66-об 

5. Дополнительная общеразвивающая программа 
«Изобразительное искусство», 3 года 

18.06.2015, 

приказ от 18.06.2015 № 71-об 

6. Дополнительная общеразвивающая программа 
«Музыкальные инструменты: фортепиано», 4 года 

18.06.2015, 

приказ от 18.06.2015 № 71-об 

 

Дата заполнения "23" декабря 2015 г. 
 

 

____    Директор_________ 
(должность руководителя лицензиата или 

иного лица, имеющего право действовать  от 

имени лица лицензиата)
 

___________________________ 
(подпись руководителя лицензиата или иного 

лица, имеющего право действовать от имени 

лицензиата)
 

       Смирнова Ольга Петровна 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя лицензиата или иного лица, 

имеющего права действовать от имени 

лицензиата)
 

 

М.П. 
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Пример оформления для организаций дополнительного образования  
в области физической культуры и спорта 

                                              Департамент образования 

Ивановской области 

 

СПРАВКА 

о наличии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей  
образовательную деятельность, образовательных программ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Детско-юношеская спортивная школа» 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 
 

 
 (указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) <1> 

подтверждает наличие разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, образовательных программ в соответствии со статьей 12 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 
 

№ 

п/п 

Наименование образовательной программы<2>, срок 
освоения образовательной программы – для 

дополнительных образовательных программ<3>
   

 

Дата утверждения 
образовательной программы 
(реквизиты локального акта, 

утвердившего  
образовательную программу), 

дата согласования  
уполномоченным органом<4>

   

 Дополнительные общеобразовательные программы: 

1. Дополнительная предпрофессиональная программа  
в области физической культуры и спорта «Баскетбол»,  
8 лет 

30.07.2015, 

приказ от 30.07.2015 № 46 

2. Дополнительная предпрофессиональная программа  
в области физической культуры и спорта «Кикбоксинг»,  
8 лет 

30.07.2015, 

приказ от 30.07.2015 № 46 

3. Дополнительная общеразвивающая программа «Футбол», 
2 года 

05.08.2015, 

приказ от 05.08.2015 № 56 

4. Дополнительная общеразвивающая программа «Дзюдо», 
2 года 

05.08.2015, 

приказ от 05.08.2015 № 56 

 

Дата заполнения "23" декабря 2015 г. 
 

 

____    Директор_________ 
(должность руководителя лицензиата или 

иного лица, имеющего право действовать  от 

имени лица лицензиата)
 

___________________________ 
(подпись руководителя лицензиата или иного 

лица, имеющего право действовать от имени 

лицензиата)
 

       Яровой Степан Игоревич 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя лицензиата или иного лица, 

имеющего права действовать от имени 

лицензиата)
 

 

М.П. 
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