Приложение № 1
к приказу
Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики
от 29.09.2016 № 1014
Форма 1
Аккредитационный орган
Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики
ЗАЯВЛЕНИЕ1
о проведении государственной аккредитации
образовательной деятельности
Прошу
провести
государственную
аккредитацию
образовательной
деятельности _________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее организация) / фамилия, имя, отчество физического лица – предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность)

____________________________________________________________________
(организационно-правовая форма организации)

________________________________________________________________________
(местонахождение организации / физического лица – предпринимателя)

_____________________________________________________________________

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации организации с указанием адреса местонахождения органа,
осуществившего государственную регистрацию (в случае внесения изменений в учредительный документ указываются реквизиты
всех соответствующих листов записи Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей с
указанием адреса местонахождения органа, осуществившего государственную регистрацию))

по следующим основным образовательным программам:

1

Заявление оформляется на бланке образовательного учреждения за подписью первого руководителя.

Реализация основной образовательной
программы с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных
технологий (да/нет)

Наличие/отсутствие общественной аккредитации
и (или) профессионально-общественной
аккредитации
(да/нет)

7

Использование сетевой формы реализации
образовательной программы
(да/нет)

6

Срок получения образования

5

Год начала реализации основной
образовательной программы

Код

Наименование

4

Профессия, специальность и
направление подготовки

3

Укрупненная группа
профессий, специальностей и
направлений подготовки
профессионального
образования

2

Код

Наименование

1

Уровень образования

№
п/п

Наименование основной образовательной
программы

Продолжение приложения

8

9

10

11

12

1.
2.

Сведения о наличии лицензии (разрешения) на проведение работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, соответствующей степени
секретности:
_____________________________________________________________________
(при наличии образовательных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну)

Номер контактного телефона (факса) организации (физического лица –
предпринимателя) ________________________________________________________
Адрес электронной почты организации (физического лица – предпринимателя)
____________________________________________________________
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» организации (физического лица – предпринимателя) (при наличии) ____
________________________________________________________________________

Продолжение приложения

Сведения о филиале
______________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование филиала организации)

_______________________________________________________________________
(местонахождение филиала организации)

Реализация основной образовательной программы с
применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
(да/нет)

Наличие/отсутствие общественной аккредитации и
(или) профессионально-общественной аккредитации
(да/нет)

7

Использование сетевой формы реализации
образовательной программы
(да/нет)

6

Срок получения образования

5

Год начала реализации основной образовательной
программы

Код

Наименование

4

Профессия, специальность
и направление подготовки

3

Укрупненная группа
профессий, специальностей
и направлений подготовки
профессионального
образования

2

Код

Наименование

1

Уровень образования

№
п/п

Наименование основной образовательной
программы

по следующим основным образовательным программам:

8

9

10

11

12

1.
2.

Сведения о наличии лицензии (разрешения) на проведение работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, соответствующей степени
секретности:
_____________________________________________________________________
(при наличии образовательных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну)

Номер контактного телефона (факса) филиала организации (физического лица –
предпринимателя) ________________________________________________________
Адрес электронной почты филиала организации (физического лица –
предпринимателя) ___________________________________________
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» филиала организации (физического лица – предпринимателя) (при
наличии) ________________________________________________________________
Сведения в документах, поданных для проведения государственной
аккредитации, достоверны.

Продолжение приложения

С порядком проведения аккредитации ознакомлен и обязуюсь его выполнять.
_______________________ ______________________ _______________________
(должность руководителя организации)

подпись руководителя организации/
физического лица – предпринимателя)

Дата заполнения «___» _______________ 20__ г.
м.п.

п
(фамилия, имя, отчество руководителя
организации / физического лица –
предпринимателя)

Продолжение приложения

Форма 2
Аккредитационный орган
Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации
Прошу выдать временное свидетельство о государственной аккредитации
______________________________________________________________________
(полное и сокращенное (при наличии) наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение
(далее - организация))

____________________________________________________________________
(организационно-правовая форма организации)

________________________________________________________________________
( местонахождение организации)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации организации с указанием адреса местонахождения органа,
осуществившего государственную регистрацию (в случае внесения изменений в учредительный документ указываются реквизиты
всех соответствующих листов записи Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей с
указанием адреса местонахождения органа, осуществившего государственную регистрацию))

в связи с возникновением организации в результате реорганизации в форме _____
________________________________________________________________________
преобразования, присоединения, слияния, разделения, выделения (нужное вписать),

________________________________________________________________________
полное наименование реорганизованной (реорганизованных) организации

______________________________________________________________________
(организаций),

____________________________________________________________________

(реквизиты свидетельств(а) о государственной аккредитации, выданных(ого) реорганизованной (реорганизованным) организации
(организациям),

____________________________________________________________________
(наименование аккредитационного органа, выдавшего свидетельство о государственной аккредитации)

в отношении образовательных программ, реализация которых осуществлялась
реорганизованной (реорганизованными) организацией (организациями), которые
имели государственную аккредитацию:
Общее образование
№
п/п

Уровень образования

1

2

1
2

Продолжение приложения

№
п/п
1

Профессиональное образование
Укрупненная группа профессий, специальностей и
направлений подготовки профессионального
образования
Код

Наименование

2

3

Уровень
образования
4

1
2
Номер контактного телефона (факса) организации ____________________________
Адрес электронной почты организации ______________________________________
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» организации ___________________________________________________

Сведения о филиале
______________________________________________________________________
полное и сокращенное (при наличии) наименование филиала организации

________________________________________________________________________
(местонахождение филиала организации)

Общее образование
№
п/п

Уровень образования

1

2

1
2

№
п/п
1

Профессиональное образование
Укрупненная группа профессий, специальностей и
направлений подготовки профессионального
образования
Код

Наименование

2

3

Уровень
образования
4

1
2
Номер контактного телефона (факса) филиала организации _____________________
Адрес электронной почты филиала организации _______________________________
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» филиала организации ________________________________________
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие факт изменений, и

Продолжение приложения

копии действующих(его) свидетельств(а) об аккредитации.
С порядком проведения аккредитации ознакомлен и обязуюсь его выполнять.
_______________________ ______________________ _______________________
(должность руководителя организации)

подпись руководителя организации/
физического лица – предпринимателя)

Дата заполнения «___» _______________ 20__ г.
м.п.

п
(фамилия, имя, отчество руководителя
организации / физического лица –
предпринимателя)

Продолжение приложения

Форма 3
Аккредитационный орган
Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики
ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации
Прошу переоформить свидетельство о государственной аккредитации от
«___» _______________ 20__ г. №_______ серия ______, номер бланка
_______________, выданное _______________________________________________
(полное наименование аккредитационного органа)

____________________________________________________________________

(полное и сокращенное (при наличии) наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение
(далее - организация) / фамилия, имя, отчество физического лица – предпринимателя, осуществляющего образовательную
деятельность, данные документа, удостоверяющего его личность)

________________________________________________________________________
(местонахождение организации / физического лица – предпринимателя)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации организации с указанием адреса местонахождения органа,
осуществившего государственную регистрацию (в случае внесения изменений в учредительный документ указываются реквизиты
всех соответствующих листов записи Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей с
указанием адреса местонахождения органа, осуществившего государственную регистрацию))

1.
2.

Наименование

Год начала реализации основной образовательной
программы

Срок получения образования

Использование сетевой формы реализации
образовательной программы (да/нет)

Реализация основной образовательной программы
с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
(да/нет)

Наличие/отсутствие Общественной аккредитации
и (или) профессионально-общественной
аккредитации (да/нет)

Код

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Профессия, специальность и
направление подготовки

3

Код

Укрупненная группа профессий,
специальностей и направлений
подготовки профессионального
образования

2

Наименование

1

Уровень образования

№
п/п

Наименование основной образовательной
программы

на срок действия свидетельства о государственной аккредитации «__» ______ ____г.
по следующим основным образовательным программам:

Продолжение приложения

в связи с (указывается в зависимости от причин переоформления
свидетельства о государственной аккредитации):
1) изменением места нахождения, наименования образовательной
организации;
2) изменением фамилии, имени, отчества физического лица-предпринимателя,
указанного в свидетельстве;
3) изменением наименований образовательных программ, указанных в
приложении к свидетельству о государственной аккредитации в целях их
приведения в соответствие с перечнем профессий, специальностей и направлений
подготовки;
4) прекращением реализации отдельных образовательных программ,
реализуемых образовательной организацией, указанных в свидетельстве о
государственной аккредитации;
5) изменением названий укрупненных групп профессий, специальностей и
направлений подготовки либо образовательных программ;
6) реорганизацией образовательных организаций в форме слияния,
присоединения, разделения или выделения;
7) истечением срока действия аккредитации по соответствующей
специальности (направлению подготовки) и/или уровня образования;
8) изменением типа образовательной организации;
9) окончанием срока действия временного свидетельства о государственной
аккредитации;
10) необходимостью дополнения свидетельства о государственной
аккредитации основными образовательными программами;
11) лишением государственной аккредитации в отношении отдельных уровней
образования, специальностей, направлений подготовки.
Сведения о наличии лицензии (разрешения) на проведение работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, соответствующей степени
секретности:
_____________________________________________________________________
(при наличии образовательных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну)

Номер контактного телефона (факса) организации (физического лица –
предпринимателя) ________________________________________________________
Адрес электронной почты организации (физического лица – предпринимателя)
(при наличии) ____________________________________________________________
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» организации (физического лица – предпринимателя) (при наличии) ____
________________________________________________________________________

Продолжение приложения

Сведения о филиале
______________________________________________________________________
полное и сокращенное (при наличии) наименование филиала организации

________________________________________________________________________
(местонахождение филиала организации)

Наличие/отсутствие общественной
аккредитации и (или) профессиональнообщественной аккредитации (да/нет)

7

Реализация основной образовательной
программы с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных
технологий(да/нет)

6

Использование сетевой формы реализации
образовательной программы (да/нет)

5

Срок получения образования

Наименование

4

Код

Год начала реализации основной
образовательной программы

Профессия, специальность и
направление подготовки

3

Код

Наименование

2

1

Укрупненная группа
профессий, специальностей
и направлений подготовки
профессионального
образования

Уровень образования

№
п/п

Наименование основной образовательной
программы

по следующим основным образовательным программам:

8

9

10

11

12

1.
2.

Сведения о наличии лицензии (разрешения) на проведение работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, соответствующей степени
секретности:
_____________________________________________________________________
(при наличии образовательных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну)

Номер контактного телефона (факса) филиала организации_____________________
Адрес электронной почты филиала организации (при наличии) _________________
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» филиала организации (при наличии) ______________________________
Сведения в документах,
аккредитации, достоверны.

поданных

для

проведения

государственной

С порядком проведения аккредитации ознакомлен и обязуюсь его выполнять.
_______________________ ______________________ _______________________
(должность руководителя организации)

подпись руководителя организации/
физического лица – предпринимателя)

Дата заполнения «___» _______________ 20__ г.
м.п.

п
(фамилия, имя, отчество руководителя
организации / физического лица –
предпринимателя)

Продолжение приложения

Форма 4
Аккредитационный орган
Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата свидетельства о государственной аккредитации
Прошу выдать дубликат свидетельства о государственной аккредитации
образовательной деятельности от «__» __________ 20__ г. №______ серия _____,
номер
бланка
____________________________________________________________________
(указываются реквизиты лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности)

____________________________________________________________________

(указываются полное и сокращенное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение
(далее - организация) / фамилия, имя, отчество физического лица – предпринимателя, осуществляющего образовательную
деятельность, данные документа, удостоверяющего его личность)

________________________________________________________________________
(местонахождение организации / физического лица – предпринимателя)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации организации с указанием адреса местонахождения органа,
осуществившего государственную регистрацию (в случае внесения изменений в учредительный документ указываются реквизиты
всех соответствующих листов записи Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей с
указанием адреса местонахождения органа, осуществившего государственную регистрацию))

Сведения о филиале
______________________________________________________________________
полное и сокращенное (при наличии) наименование филиала организации

________________________________________________________________________
(местонахождение филиала организации)

в связи с ____________________________________________________________

(утратой или повреждением свидетельства о государственной аккредитации (временного свидетельства о
государственной аккредитации) (нужное вписать))

Номер контактного телефона (факса) организации (физического лица –
предпринимателя) ________________________________________________________
Адрес электронной почты организации (физического лица – предпринимателя) (при
наличии) ____________________________________________________________
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» организации (физического лица – предпринимателя) (при наличии) ____
________________________________________________________________________

Продолжение приложения

К заявлению прилагается оригинал поврежденного свидетельства о
государственной аккредитации (в случае повреждения) или справка о факте утраты
документа (в случае потери).
Дата заполнения «___» _______________ 20__ г.
_______________________ ______________________ _______________________
(должность руководителя организации)

м.п.

подпись руководителя организации/
физического лица – предпринимателя)

п
(фамилия, имя, отчество руководителя
организации / физического лица –
предпринимателя)

Продолжение приложения

Форма 5
Опись документов аккредитационного дела
(полное наименование соискателя свидетельства о государственной аккредитации
образовательной деятельности (далее - соискателя))

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Количество
листов

Наименование документа

г

2
Дата заполнения «

»

20

г.

_______________________ _____________________ ___________________
(должность руководителя соискателя
имеющего право
действовать от имени соискателя)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество) или иного лица,

______________________ __________________ _______________________
(должность уполномоченного лица
Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Продолжение приложения

Форма 6
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по образовательным программам
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование соискателя свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности (далее - соискателя))

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________
(полное наименование филиала соискателя, заполняется в случае, если соискатель намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах))

Продолжение приложения

Таблица 6.1

Полное наименование
собственника (арендодателя,
ссудодателя) объекта
недвижимого имущества

Документ-основание
возникновения права
(указываются серия, номер и
дата выдачи документа)

Регистрационный номер,
дата принятия решения о
регистрации по месту
нахождения объекта
недвижимости

Номер записи регистрации в
Едином государственном
реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним

Заключение санитарноэпидемиологической
станции4

Заключение органов
пожарного надзора5

2

Собственность или
оперативное управление,
хозяйственное ведение,
аренда, субаренда,
безвозмездное пользование

1

Назначение оснащенных
зданий, строений,
сооружений, помещений,
территорий с указанием
площади3

№
п/п

Адрес (местоположение)
здания, строения,
сооружения, помещения2

Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной
деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

3

4

5

6

7

8

9

10

X

X

X

X

X

X

X

1.
Всего, м2

Информация о филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам).
Учебные, учебно (научно)-вспомогательные, подсобные помещения, помещения для занятия физической культурой и спортом (м2).
Учебные площади - площади помещений, в которых проходит учебный процесс: аудитории, учебные лаборатории, учебные кабинеты, чертежные залы курсового и дипломного
проектирования, учебные мастерские, демонстрационные, монтажные и испытательные залы, иное.
Подсобные площади - площади для обеспечения обучающихся, воспитанников и работников питанием и медицинским обслуживанием, гардеробов, лестничных клеток,
тамбуров, переходов, санузлов, комнат для самостоятельных занятий, хозяйственных помещений, помещений технического и санитарно-технического назначения.
Учебно (научно)-вспомогательные площади - площади помещений, в которых производятся работы, являющиеся вспомогательными по отношению к учебному (научному)
процессу: преподавательские комнаты, кабинеты заведующих кафедрами и другие.
4
Реквизиты выданного в установленном порядке санитарно - эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности.
5
Реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности (в случае если
соискателем является образовательная организация).
2
3

№
п/п

Помещения,
подтверждающие наличие
условий для охраны
здоровья обучающихся

Адрес (местоположение)
помещений с указанием
площади (м2)
Собственность или
оперативное управление,
хозяйственное ведение,
аренда, субаренда,
безвозмездное пользование
Полное наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя) объекта
недвижимого имущества
Документ-основание
возникновения права
(указываются реквизиты и
сроки действия)
Регистрационный номер и
дата регистрации по месту
нахождения объекта
недвижимости
Номер (а) записи
регистрации в Едином
государственном реестре
прав на недвижимое
имущество и сделок с ним

Продолжение приложения

Таблица 6.2

Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями
для работы медицинских работников

1
2
3
4
5
6
7
8

1.
Помещение (я) с
соответствующими условиями
для работы медицинских
работников

Продолжение приложения

Таблица 6.3

№
п/п

Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной
деятельности оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий,
объектами физической культуры и спорта, необходимых для осуществления образовательной деятельности по
заявленным к аккредитации образовательным программам
Наименование
Адрес
оборудованных
(местоположение)
учебных
учебных кабинетов,
Собственность
Наименование вида
Документ кабинетов,
объектов для
или
образования, уровня
основание
Заключения о
объектов для
проведения
оперативное
образования, профессии,
возникнове
соответствии
проведения
практических занятий,
управление,
специальности,
ния права
учебнопрактических
объектов физической хозяйственное
направления подготовки
(указывают
материальной
занятий, объектов культуры и спорта (с
ведение,
(для профессионального
ся
базы
физической
указанием номера
аренда,
образования), подвида
реквизиты
установленным
культуры и
помещения в
субаренда,
дополнительного
и сроки
требованиям6
спорта с
соответствии с
безвозмездное
образования
действия)
перечнем
документами бюро
пользование
основного
технической
оборудования
инвентаризации)

1

2

1.

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности,
направления подготовки

3

4

5

6

7

Реквизиты выданного в установленном порядке уполномоченным органом Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям, заполняется соискателем при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств.
6

Продолжение приложения
1

2

3

4

5

6

7

Предметы, курсы,
дисциплины (модули) в
соответствии с учебным
планом:
2.

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности,
направления подготовки
Предметы, курсы,
дисциплины (модули) в
соответствии с учебным
планом:

Дата заполнения «____» __________________ __________ г.
__________________________________ __________________________________ _________________________________
(должность руководителя соискателя
или иного лица, имеющего право
действовать от имени соискателя)

М.П.

(подпись руководителя соискателя)

(фамилия, имя, отчество)

Продолжение приложения

Форма 7
СПРАВКА
о наличии в образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность,
специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
_______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование соискателя свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности (далее - соискателя))

_______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование филиала соискателя, заполняется при наличии филиала (филиалов)для каждого филиала )

№
п/п

Условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья

Наличие условий для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья (да/нет, комментарии)

1

2

3

1.

Обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения
опорно-двигательного аппарата, в учебные помещения и другие
помещения соискателя лицензии (лицензиата), а также их
пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов,
поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальных
пониженных стоек-барьеров; при отсутствии лифтов аудитории для
проведения учебных занятий должны располагаться на первом
этаже)
Предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся с
ограниченными
возможностями
здоровья
необходимую
техническую помощь, в том числе услуг сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков
Адаптированные
образовательные
программы
(специализированные адаптационные предметы, дисциплины
(модули))

2.

3.

Продолжение приложения
1

2

3

Специальные учебники, учебные пособия и дидактические
материалы, в том числе в формате печатных материалов (крупный
шрифт или аудиофайлы)
5. Размещение в доступных для обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья,
являющихся
слепыми
или
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их
особых потребностей) справочной информации о расписании
учебных занятий
6. Дублирование звуковой справочной информации о расписании
учебных
занятий
визуальной
(установка
мониторов
с
возможностью трансляции субтитров)
(Пункты № 2-6 таблицы заполняются соискателем при наличии обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья).
4.

Дата заполнения «____» __________________ __________ г.
__________________________________ __________________________________ _________________________________
(должность руководителя соискателя
или иного лица, имеющего право
действовать от имени соискателя)

М.П.

(подпись руководителя соискателя)

(фамилия, имя, отчество)

Продолжение приложения

Форма 8
Сведения о реализации основной общеобразовательной программы,
заявленной для государственной аккредитации образовательной деятельности7
__________________________________________________________________________________________________
(наименование основной общеобразовательной программы (далее - основная образовательная программа)

__________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность/

фамилия, имя, отчество физического лица – предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность)

___________________________________________________________________________

(полное наименование филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность)

Основная образовательная программа реализуется совместно _________с ____________________________________
(да/нет)

(полное наименование юридического лица)

Раздел 1. Сведения о соответствии структуры и содержания разделов основной образовательной программы
требованиям государственного образовательного стандарта (далее - ГОС)
Наименование индикатора
Единица измерения/значение
Значение сведений
1.1. Целевой раздел основной образовательной программы
пояснительной записки
да/нет

1.1.1. Соответствие
требованиям ГОС
1.1.2. Соответствие планируемых результатов
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы требованиям ГОС
7

да/нет

Форма заполняется отдельно по каждой образовательной программе, реализуемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

Продолжение приложения

1.1.3. Соответствие системы оценки достижения
ГОС
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной
программы
требованиям ГОС

да/нет

1.2. Содержательный раздел основной образовательной программы
1.2.1.
Соответствие
программы
развития
универсальных учебных действий требованиям
ГОС
1.2.2. Соответствие рабочих программ учебных
предметов, курсов и курсов внеучебной
деятельности требованиям ГОС
1.2.3. Соответствие программы воспитания и
социализации обучающихся требованиям ГОС
1.2.4. Соответствие программы коррекционной
работы требованиям ГОС (при наличии)

да/нет
да/нет
да/нет
да/нет

1.3. Организационный раздел основной образовательной программы
1.3.1. Соответствие учебного плана (учебных
планов) требованиям ГОС
1.3.2. Соответствие календарного учебного
графика требованиям ГОС
1.3.3.
Соответствие
плана
внеурочной
деятельности требованиям ГОС
1.3.4. Соответствие системы условий реализации
основной
образовательной
программы
требованиям ГОС

да/нет
да/нет
да/нет
да/нет

Продолжение приложения

Раздел 2. Сведения по основной образовательной программе
2.1. Сведения о соотношении частей основной образовательной программы
Наименование индикатора
Единица измерения/значение
Значение сведений
2.1.1. Обязательная часть основной
% (часть)
образовательной программы
2.1.2. Часть основной образовательной
% (часть)
программы, формируемая участниками
образовательных отношений
2.2. Сведения об учебном плане основной образовательной программы
Наименование индикатора
Единица измерения/значение
Значение сведений
2.2.1. Количество учебных занятий в
количество часов
течение
всего
срока
реализации
основной образовательной программы
2.2.2.
Учебные
предметы,
перечислить
представленные в обязательной части
основной образовательной программы
2.2.3. Учебные предметы, курсы,
перечислить
представленные в части основной
образовательной
программы,
формируемой
участниками
образовательных отношений
2.2.4. Учебные предметы, предметные
перечислить
области
основной
образовательной
программы, в отношении которых

Продолжение приложения

обеспечивается углубленное изучение
(при наличии)
2.2.5. Общее количество учебных планов
2.2.5.1. учебных планов различных
профилей (при наличии)
2.2.5.2.
индивидуальных
учебных
планов (при наличии)

шт.
шт.
шт.

2.3. Сведения о плане внеурочной деятельности
Наименование индикатора
Единица измерения/значение
2.3.1. Объем внеурочной деятельности в
количество часов
течение всего срока обучения
2.3.2. Направления
внеурочной
перечислить
деятельности
2.3.3. Формы внеурочной деятельности
перечислить

Значение сведений

2.4. Сведения об особенностях реализации основной образовательной программы
Наименование индикатора
Единица измерения/значение
Значение сведений
2.4.1. Использование сетевой формы
да/нет
реализации основной образовательной
программы
2.4.2.
Использование
электронного
да/нет
обучения
2.4.3. Использование дистанционных
да/нет
образовательных технологий
2.4.4. Применение модульного принципа
да/нет

Продолжение приложения

представления содержания основной
образовательной
программы
и
построения учебных планов
Раздел 3. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы8
3.1. Сведения о допуске к государственной итоговой аттестации
20__/20__ учебный год
20__/20__ учебный год
20__/20__ учебный год
Количество (чел.)/ Количество (чел.)/ Количество (чел.)/ Количество (чел.)/ Количество (чел.)/ Количество (чел.)/
доля (%)
доля (%)
доля (%)
доля (%)
доля (%)
доля (%)
обучающихся,
обучающихся, не
обучающихся,
обучающихся, не
обучающихся,
обучающихся, не
допущенных к
допущенных к
допущенных к
допущенных к
допущенных к
допущенных к
государственной
государственной
государственной
государственной
государственной
государственной
итоговой
итоговой
итоговой
итоговой
итоговой
итоговой
аттестации
аттестации
аттестации
аттестации
аттестации
аттестации

Раздел 3 заполняется в случае реализации организацией, осуществляющую образовательную деятельность, образовательных программ основного общего образования или
среднего общего образования, за последние 3 учебных года, предшествующих подаче заявления о проведении государственной аккредитации образовательной деятельности.
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3.2. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации обучающихся
в форме основного государственного экзамена или единого государственного экзамена
20__/20__ учебный год
20__/20__ учебный год
20__/20__ учебный год
Количество
Количество
Количество
(чел.)/доля (%)
(чел.)/доля (%)
(чел.)/доля (%)
Учебные
Количество
Количество
Количество
обучающихся,
обучающихся,
обучающихся,
Предметы в
(чел.)/доля (%)
(чел.)/доля (%)
(чел.)/доля (%)
получивших
получивших
получивших
соответствии с
обучающихся,
обучающихся,
обучающихся,
результаты не
результаты не
результаты не
учебным планом
принявших
принявших
принявших
ниже
ниже
ниже
участие
участие
участие
удовлетворител
удовлетворитель
удовлетворител
ьных
ных
ьных
Русский язык
Математика
Литература
Физика
Химия
Биология
География
История
Обществознание
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Испанский язык
Информатика и
информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ)
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3.3. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации обучающихся
в форме государственного выпускного экзамена
20__/20__ учебный год
20__/20__ учебный год
20__/20__ учебный год
Количество
Количество
Количество
(чел.)/доля (%)
(чел.)/доля (%)
(чел.)/доля (%)
Количество
Количество
Количество
Учебные предметы
обучающихся,
обучающихся,
обучающихся,
(чел.)/доля (%)
(чел.)/доля (%)
(чел.)/доля (%)
в соответствии с
получивших
получивших
получивших
обучающихся,
обучающихся,
обучающихся,
учебным планом
результаты не
результаты не
результаты не
принявших
принявших
принявших
ниже
ниже
ниже
участие
участие
участие
удовлетворител
удовлетворитель
удовлетворител
ьных
ных
ьных
Русский язык
Математика
Литература
Физика
Химия
Биология
География
История
Обществознание
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Испанский язык
Информатика и
информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ)
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3.4. Сведения об обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании с отличием
или аттестат о среднем общем образовании с отличием
20__/20__ учебный год
20__/20__ учебный год
20__/20__ учебный год
Количество
Доля
Количество
Доля
Количество
Доля
обучающихся
обучающихся
обучающихся
обучающихся
обучающихся
обучающихся
(чел.)
(%)
(чел.)
(%)
(чел.)
(%)

3.5. Сведения об обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании
или аттестат о среднем общем образовании
20__/20__ учебный год
20__/20__ учебный год
20__/20__ учебный год
Количество
Доля
Количество
Доля
Количество
Доля
обучающихся
обучающихся
обучающихся
обучающихся
обучающихся
обучающихся
(чел.)
(%)
(чел.)
(%)
(чел.)
(%)
Раздел 4. Сведения о кадровых условиях реализации основной образовательной программы
Наименование индикатора

Единица измерения/значение

Значение сведений

1

2

3

4.1. Укомплектованность педагогическими, руководящими и иными
работниками
4.2. Доля педагогических работников, которым по результатам
аттестации установлена высшая квалификационная категория
4.3. Доля педагогических работников, которым по результатам
аттестации установлена первая квалификационная категория

%
%
%

Продолжение приложения
1

2

4.4. Доля педагогических работников, в отношении которых по
результатам аттестации принято решение о соответствии занимаемой
должности
4.5. Доля педагогических работников, получивших дополнительное
профессиональное образование в объеме, соответствующем требованиям
ГОС

%

3

%

Раздел 5. Сведения о контингенте обучающихся по основной образовательной программе
Из них количество обучающихся
с ограниченными возможностями
Формы получения образования
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов
(чел.)
В организации, осуществляющей образовательную деятельность
Очная форма
Очно-заочная форма
Заочная форма
Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность
В форме семейного образования
В форме самообразования
Количество обучающихся
в текущем учебном году
(чел.)

Дата заполнения «___» _______________ 20__ г.
_______________________
(должность руководителя организации)

м.п.

___________________________
подпись руководителя организации/
физического лица – предпринимателя)

_______________________

(фамилия, имя, отчество руководителя организации/
физического лица – предпринимателя)
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Форма 9
Сведения
о реализации основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования, заявленной для государственной аккредитации образовательной деятельности9
__________________________________________________________________________________________________
(наименование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования
(далее - основная образовательная программа)

__________________________________________________________________________________________________
код и наименование профессии/специальности

______________________________________________________________________________________________________
присваиваемая квалификация

______________________________________________________________________________________________________
полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность

___________________________________________________________________________

(полное наименование филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность)

Основная образовательная программа реализуется совместно _________с ____________________________________
(да/нет)

(полное наименование юридического лица)

Основная образовательная программа реализуется в организации, осуществляющей образовательную деятельность и
находящейся в ведении государственного органа, осуществляющего подготовку кадров в интересах обороны и безопасности
государства, обеспечения законности и правопорядка ________________________
(да/нет)

Форма заполняется отдельно по каждой образовательной программе среднего профессионального образования, реализуемой организацией, осуществляющей образовательную
деятельность.
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Раздел 1. Сведения о структуре основной образовательной программы
№
п/п

Наименование индикатора

1.
2.

I. Общая структура основной образовательной программы
Учебные
циклы
(профессиональные
модули,
междисциплинарные курсы, дисциплины), суммарно
Обязательная часть учебных циклов, суммарно

3.

Вариативная часть учебных циклов, суммарно

4.

Практики, суммарно

5.

Государственная итоговая аттестация, суммарно

6

Общий объем основной образовательной программы

7.

8.

Единица измерения
академические часы/
зачетные единицы
академические часы/
зачетные единицы
академические часы/
зачетные единицы
недели/
зачетные единицы
недели/
зачетные единицы
недели/
зачетные единицы

II. Структура основной образовательной программы с
учетом
электронного обучения и
дистанционных
образовательных технологий
Суммарная трудоемкость частей основной образовательной
академические часы/
программы, реализуемых с применением электронного недели/зачетные единицы
обучения, дистанционных образовательных технологий
Доля частей основной образовательной программы,
%
реализуемой с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий в общей
трудоемкости основной образовательной программы

Значение
сведений

Продолжение приложения

Раздел 2. Сведения об основной образовательной программе
2.1. Требования к результатам освоения основной образовательной программы10

Код компетенции,
содержание компетенции
(ОК-n)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ОК-7)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ОК-6)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ОК-5)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ОК-4)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ОК-3)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ОК-2)

Наименование
программ, предметных
областей, учебных
циклов, разделов,
модулей, дисциплин,
междисциплинарных
курсов

Код компетенции,
содержание компетенции
(ОК-1)

2.1.1. Требования к результатам освоения основной образовательной программы (образовательной программы среднего
профессионального образования в области искусств, интегрированной с образовательными программами основного общего и
среднего общего образования)
Общие компетенции

1. Общеобразовательный учебный цикл
Предметные области
Учебный предмет
Учебные дисциплины
Дисциплина
Профильные учебные дисциплины
Организациями, осуществляющими образовательную деятельность, реализующими основные образовательные программы с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, или находящимися в ведении органов безопасности ДНР, Министерства обороны ДНР, Министерства внутренних дел ДНР, подраздел 2.1 не
заполняется.
10
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Дисциплина
2. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
Обязательная часть
Дисциплина
Вариативная часть
Дисциплина
3. Профессиональный учебный цикл
Обязательная часть
Общепрофессиональные дисциплины
Дисциплина
Профессиональные модули
Профессиональный
модуль
Междисциплинарные
курсы
Вариативная часть
Общепрофессиональные дисциплины
Дисциплина
Профессиональные модули
Профессиональный
модуль
Междисциплинарные
курсы
4. Раздел
Практика
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1. Общеобразовательный учебный цикл
Предметные области
Учебный предмет
Учебные дисциплины
Дисциплина
Профильные учебные дисциплины
Дисциплина
2. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
Обязательная часть
Дисциплина
Вариативная часть
Дисциплина
3. Профессиональный учебный цикл
Обязательная часть
Общепрофессиональные дисциплины

Код компетенции,
содержание компетенции
(ПК -n)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ПК -7)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ПК -6)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ПК -5)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ПК -4)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ПК -3)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ПК -2)

Наименование
программ, предметных
областей, учебных
циклов, разделов,
модулей, дисциплин,
междисциплинарных
курсов

Код компетенции,
содержание компетенции
(ПК-1)

Профессиональные компетенции

Продолжение приложения

Дисциплина
Профессиональные модули
Профессиональный
модуль
Междисциплинарные
курсы
Вариативная часть
Общепрофессиональные дисциплины
Дисциплина
Профессиональные модули
Профессиональный
модуль
Междисциплинарные
курсы
4. Раздел
Практика
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Код компетенции,
содержание
компетенции (ОК-n)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ОК-7)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ОК-6)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ОК-5)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ОК-4)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ОК-3)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ОК-2)

Наименование
программ, предметных
областей, учебных
циклов, разделов,
модулей, дисциплин,
междисциплинарных
курсов

Код компетенции,
содержание
компетенции
(ОК-1)

2.1.2. Требования к результатам освоения основной образовательной программы (программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих)11
Общие компетенции

1. Общепрофессиональный учебный цикл
Обязательная часть
Общепрофессиональная
дисциплина
Вариативная часть
Общепрофессиональная
дисциплина
2. Профессиональный учебный цикл
Обязательная часть
Профессиональные модули
Профессиональный
модуль
Подраздел 2.1.2 заполняется в случае заполнения формы по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих, реализуемой организацией, осуществляющей
образовательную деятельность.
11

Продолжение приложения

Междисциплинарные
курсы
Вариативная часть
Профессиональные модули
Профессиональный
модуль
Междисциплинарные
курсы
3. Разделы
Физическая культура и
спорт
Практика

1. Общепрофессиональный учебный цикл
Обязательная часть
Общепрофессиональная
дисциплина
Вариативная часть

Код компетенции,
содержание
компетенции (ПК -n)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ПК -7)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ПК -6)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ПК -5)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ПК -4)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ПК -3)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ПК -2)

Наименование
программ, предметных
областей, учебных
циклов, разделов,
модулей, дисциплин,
междисциплинарных
курсов

Код компетенции,
содержание
компетенции
(ПК -1)

Профессиональные компетенции
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Общепрофессиональная
дисциплина
2. Профессиональный учебный цикл
Обязательная часть
Профессиональные модули
Профессиональный
модуль
Междисциплинарные
курсы
Вариативная часть
Профессиональные модули
Профессиональный
модуль
Междисциплинарные
курсы
3. Разделы
Физическая культура и
спорт
Практика
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Код компетенции,
содержание
компетенции (ОК-n)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ОК-7)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ОК-6)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ОК-5)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ОК-4)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ОК-3)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ОК-2)

Наименование
программ, предметных
областей, учебных
циклов, разделов,
модулей, дисциплин,
междисциплинарных
курсов

Код компетенции,
содержание
компетенции
(ОК-1)

2.1.3. Требования к результатам освоения основной образовательной программы (программы подготовки специалистов
среднего звена)12
Общие компетенции

1. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
Обязательная часть
Дисциплина
Вариативная часть
Дисциплина
2. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
Обязательная часть
Дисциплина
Вариативная часть
Дисциплина
3. Профессиональный учебный цикл
Обязательная часть
Подраздел 2.1.3 заполняется в случае заполнения формы по программе подготовки специалистов среднего звена, реализуемой организацией, осуществляющей
образовательную деятельность.
12
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Общепрофессиональные дисциплины
Дисциплина
Профессиональные модули
Профессиональный
модуль
Междисциплинарные
курсы
Вариативная часть
Общепрофессиональные дисциплины
Дисциплина
Профессиональные модули
Профессиональный
модуль
Междисциплинарные
курсы
4. Раздел
Практика
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1. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
Обязательная часть
Дисциплина
Вариативная часть
Дисциплина
2. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
Обязательная часть
Дисциплина
Вариативная часть
Дисциплина
3. Профессиональный учебный цикл
Обязательная часть
Общепрофессиональные дисциплины
Дисциплина
Профессиональные модули
Профессиональный

Код компетенции,
содержание
компетенции (ПК -n)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ПК -7)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ПК -6)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ПК -5)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ПК -4)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ПК -3)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ПК -2)

Наименование
программ, предметных
областей, учебных
циклов, разделов,
модулей, дисциплин,
междисциплинарных
курсов

Код компетенции,
содержание
компетенции
(ПК -1)

Профессиональные компетенции

Продолжение приложения

модуль
Междисциплинарные
курсы
Вариативная часть
Общепрофессиональные дисциплины
Дисциплина
Профессиональные модули
Профессиональный
модуль
Междисциплинарные
курсы
4. Раздел
Практика
2.2. Сведения об особенностях реализации основной образовательной программы
№
Наименование индикатора
Единица измерения/значение
п/п
1

2

3

1.

Использование сетевой формы реализации основной
образовательной программы
Применение электронного обучения
Применение
дистанционных
образовательных
технологий
Применение модульного принципа представления
содержания основной образовательной программы и
построения учебных планов

да/нет

2.
3.
4.

да/нет
да/нет
да/нет

Значение сведений
4
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Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы13
Таблица 3.1
Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы
№
п/п

Наименование индикатора

1

2

3

1.

Численность педагогических работников, обеспечивающих реализацию основной
образовательной программы
Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные
категории в общей численности педагогических работников, обеспечивающих
реализацию основной образовательной программы
Доля педагогических работников со средним профессиональным образованием в
общей численности педагогических работников, обеспечивающих реализацию
основной образовательной программы
Доля педагогических работников с высшим образованием в общей численности
педагогических работников, обеспечивающих реализацию основной образовательной
программы
Доля педагогических работников, принимавших участие в конкурсах
педагогического и профессионального мастерства (региональных, всероссийских,
международных), в общей численности педагогических работников, обеспечивающих
реализацию основной образовательной программы
Численность педагогических работников, занявших призовые места в конкурсах
педагогического и профессионального мастерства (региональных, всероссийских,
международных)

чел.

2.

3.

4.

5.

6.

Единица
Значение
измерения/значение сведений
4

%

%

%

%

чел.

Организациями, осуществляющими образовательную деятельность, реализующими основные образовательные программы с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, или находящимися в ведении органов безопасности ДНР, Министерства обороны ДНР, Министерства внутренних дел ДНР, строки 1 и 5 раздела 3 не
заполняются.
13
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Таблица 3.2

№
п/п

Наименование
дисциплины по
учебному
плану14
(количество
лекционных
часов)

1

2

Фамилия, имя,
отчество

Должность15
(для
совместителей
место основной
работы,
должность)

Наименование
учебного заведения,
которое окончил
(год окончания,
специальность,
квалификация по
диплому)

Ученая степень, шифр и
наименование научной
специальности, ученое
звание, какой кафедрой
присвоено, тема
диссертации16

Повышение
квалификации
(наименование
организации, вид
документа, тема,
дата выдачи)

3

4

5

6

7

Примечание17

Состав научно-педагогических работников,
которые обеспечивают реализацию образовательной программы, заявленной к аккредитации

8

І. Базовая часть
1. Лица, которые работают по основному месту работы (в том числе внутреннее совместительство)
2. Лица, которые работают по совместительству (внешнее совместительство)
ІІ. Вариативная часть
1. Лица, которые работают по основному месту работы (в том числе внутреннее совместительство)
2. Лица, которые работают по совместительству (внешнее совместительство)

Указываются все входящие в образовательную программу учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии с учебным планом.
Для совместителей указывается место основной работы, должность по основному месту работы.
16
По программам среднего профессионального образования в столбце 6 указывается квалификационная категория и педагогические звания.
17
В случае, если дисциплина, закрепленная за преподавателем, не соответствует ни образованию, ни ученой степени, званию или тематике курсов повышения квалификации, в
столбце 8 следует указать дополнительные сведения, подтверждающие возможность преподавания указанной дисциплины (статьи, публикации, иное).
14
15
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Всего лекционных часов: ________________,
научно-педагогических сотрудников с научными степенями и учеными званиями: _____ лекционных часов, _______% от
общего количества лекционных часов,
работают по основному месту работы (в том числе внутренне совместительство) ______ лекционных часов, _________% от
общего количества лекционных часов,
имеют образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) ______ лекционных часов,
_________% от общего количества лекционных часов.
Дата заполнения «____» __________________ __________ г.
__________________________________ __________________________________ _________________________________
(должность руководителя соискателя
или иного лица, имеющего право
действовать от имени соискателя)

М.П.

(подпись руководителя соискателя)

(фамилия, имя, отчество)
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Раздел 4. Сведения о библиотечном фонде (печатные и/или электронные издания)
№
Наименование индикатора
п/п

Единица
Значение
измерения/значение сведений

1

2

3

1.

Общее количество изданий основной литературы, перечисленной в рабочих
программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное количество экземпляров) в
библиотеке по основной образовательной программе
Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих
программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной
образовательной программе
Количество учебных и учебно-методических (включая электронные базы
периодических изданий) печатных и/или электронных изданий по каждой
дисциплине и междисциплинарному курсу (включая электронные базы
периодических изданий) профессионального учебного цикла
Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке (суммарное
количество экземпляров) по
основной образовательной программе
Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной
образовательной программе
Количество справочно-библиографических и периодических изданий на 100
обучающихся (по списочному количеству обучающихся с учетом всех форм
обучения)

экз.

2.

3.

4.

5.

6.

ед.
ед.

экз.

ед.
ед./100

4
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9

10

количество
выпускников, всего

8

11

получивших оценку
«отлично» (%)

7

получивших оценку
«хорошо» (%)

6

получивших оценку
«удовлетворительно» (%)

5

получивших оценку
«отлично» (%)

20__/20__
20__/20__
20__/20__
20__/20__

4

получивших оценку
«хорошо» (%)

1.
2.
3.
4.

3

получивших оценку
«удовлетворительно» (%)

2

количество
выпускников, всего

1

получивших оценку
«отлично» (%)

Учебный год

получивших оценку
«хорошо» (%)

№
п/п

количество
выпускников, всего
получивших оценку
«удовлетворительно» (%)

Раздел 5. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе18
Вид государственных аттестационных испытаний
Защита выпускной квалификационной
Государственный экзамен
Государственный экзамен
работы
из них:
из них:
из них:

12

13

14

Организациями, осуществляющими образовательную деятельность, реализующими основные образовательные программы с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, или находящимися в ведении органов безопасности ДНР, Министерства обороны ДНР, Министерства внутренних дел ДНР, в разделе 5 не заполняются
сведения о количестве выпускников.
18
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Раздел 6. Сведения о контингенте обучающихся по основной образовательной программе19
Из них количество обучающихся
Количество обучающихся в
№
с ограниченными возможностями
Формы получения образования
текущем учебном году
п/п
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов
(чел.)
(чел.)
В организации, осуществляющей образовательную деятельность
1. Очная форма
2. Очно-заочная форма
3. Заочная форма
Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность
4. В форме самообразования
Дата заполнения «___» _______________ 20__ г.
_______________________
(должность руководителя организации)

___________________________
подпись руководителя организации/
физического лица – предпринимателя)

_______________________
(фамилия, имя, отчество руководителя организации/
физического лица – предпринимателя)

м.п.

Раздел 6 не заполняется организациями, осуществляющими образовательную деятельность, реализующими основные образовательные программы с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, или находящимися в ведении органов безопасности ДНР, Министерства обороны ДНР, Министерства внутренних дел ДНР.
19
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Форма 10
Сведения
о реализации основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального
образования – программы бакалавриата, заявленной для государственной аккредитации образовательной
деятельности
__________________________________________________________________________________________________
(наименование основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата
(далее - основная образовательная программа)

__________________________________________________________________________________________________
код и наименование направления подготовки

______________________________________________________________________________________________________
присваиваемая квалификация

______________________________________________________________________________________________________
полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность

___________________________________________________________________________

(полное наименование филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность)

Основная образовательная программа реализуется совместно _________с ____________________________________
(да/нет)

(полное наименование юридического лица)

Основная образовательная программа реализуется в организации, осуществляющей образовательную деятельность и
находящейся в ведении государственного органа, осуществляющего подготовку кадров в интересах обороны и безопасности
государства, обеспечения законности и правопорядка _________________________________________________
(да/нет)
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Раздел 1. Сведения о структуре основной образовательной программы
I. Общая структура программы

Единица измерения

Блок 1

зачетные единицы
зачетные единицы
зачетные единицы
зачетные единицы
зачетные единицы
зачетные единицы
зачетные единицы
зачетные единицы
зачетные единицы

Дисциплины (модули), суммарно
Базовая часть, суммарно
Вариативная часть, суммарно
Блок 2
Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), суммарно
Базовая часть (при наличии), суммарно
Вариативная часть, суммарно
Блок 3
Государственная итоговая аттестация, суммарно
Базовая часть, суммарно
Общий объем программы в зачетных единицах
II. Распределение нагрузки по физической культуре и спорту и
дисциплинам (модулям) вариативной части программы
Объем дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту,
реализуемых в рамках базовой части Блока 1 (дисциплины модули)
образовательной программы, в очной форме обучения
Объем элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и
спорту
Обеспечение обучающимся возможности освоения дисциплин
(модулей) по выбору, в том числе обеспечение специальных условий
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в
объеме, предусмотренном ГОС от объема вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)»
Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в рамках
специальных условий инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья от объема вариативной части Блока 1

зачетные единицы
академические часы
зачетные единицы

%

Значение
показателя
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«Дисциплины (модули)»
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» в соответствии с ГОС
Удельный вес часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом
по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» в общем количестве часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока
III. Распределение учебной нагрузки по годам
Объем программы обучения в I год
Объем программы обучения во II год
Объем программы обучения в III год
Объем программы обучения в IV год
Объем программы обучения в V год
Объем программы обучения в VI год
IV. Структура образовательной программы с учетом электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий
Суммарная трудоемкость дисциплин, модулей, частей образовательной
программы, реализуемых исключительно с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий
Доля трудоемкости дисциплин, модулей, частей образовательной
программы, реализуемых исключительно с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий в общей
трудоемкости образовательной программы
V. Практическая деятельность
Типы учебной практики:
Способы проведения учебной практики:

академические часы
%

зачетные единицы
зачетные единицы
зачетные единицы
зачетные единицы
зачетные единицы
зачетные единицы
зачетные единицы

%

наименование типа(ов)
учебной практики
наименование способа(ов)
проведения учебной практики
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Типы производственной практики:

наименование типа(ов)
производственной практики
наименование способа(ов)
проведения производственной
практики

Способы проведения производственной практики

Код компетенции,
содержание компетенции
(ОК-n)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ОК-7)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ОК-6)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ОК-5)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ОК-4)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ОК-3)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ОК-2)

Наименование дисциплин
(модулей) в соответствии с
учебным планом

Код компетенции,
содержание компетенции
(ОК-1)

Раздел 2. Сведения об основной образовательной программе
2.1. Требования к результатам освоения основной образовательной программы20
Вид профессиональной деятельности: ________________________________________
Общекультурные компетенции

Блок 1 Базовая часть
Дисциплина 1
Дисциплина 2
Организациями, осуществляющими образовательную деятельность, реализующими основные образовательные программы с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, или находящимися в ведении органов безопасности ДНР, Министерства обороны ДНР, Министерства внутренних дел ДНР, в разделе 2 не заполняется
подраздел 2.1.
20

Наименование дисциплин
(модулей) в соответствии с
учебным планом

Блок 1 Базовая часть
Дисциплина 1
Дисциплина 2
Вариативная часть
Дисциплина 1
Дисциплина 2

Код компетенции,
содержание компетенции
(ОПК-n)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ОПК-7)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ОПК-6)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ОПК-5)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ОПК-4)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ОПК-3)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ОПК-2)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ОПК-1)
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Вариативная часть
Дисциплина 1
Дисциплина 2
Блок 2 Вариативная часть
Практика 1
(тип, способ проведения)
Практика 2
(тип, способ проведения)
Общепрофессиональные компетенции

Наименование дисциплин
(модулей) в соответствии с
учебным планом

Блок 1 Базовая часть
Дисциплина 1
Дисциплина 2
Вариативная часть
Дисциплина 1
Дисциплина 2
Блок 2 Вариативная часть
Практика 1
(тип, способ проведения)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ПК-n)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ПК-7)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ПК-6)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ПК-5)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ПК-4)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ПК-3)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ПК-2)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ПК-1)
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Блок 2 Вариативная часть
Практика 1
(тип, способ проведения)
Практика 2
(тип, способ проведения)
Профессиональные компетенции
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Практика 2
(тип, способ проведения)
2.2. Сведения об особенностях реализации основной образовательной программы
№
Наименование индикатора
Единица измерения/значение
п/п
1

2

3

1.

Использование сетевой формы реализации основной
образовательной программы
Применение электронного обучения
Применение
дистанционных
образовательных
технологий
Применение модульного принципа представления
содержания основной образовательной программы и
построения учебных планов

да/нет

2.
3.
4.

Значение сведений
4

да/нет
да/нет
да/нет

Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы
Таблица 3.1
Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы
№
п/п

Наименование индикатора

Единица
Значение
измерения/значение сведений

1

2

3

1.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование и (или) ученую степень, соответствующие
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих основную образовательную программу

%

4
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2.

3.

4.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Донецкой Народной Республике) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Донецкой Народной Республике), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих основную образовательную программу
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научнопедагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
организации, реализующей основную образовательную программу
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников,
реализующих основную образовательную программу

%

тыс.руб.

%
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Таблица 3.2

№
п/п

Наименование
дисциплины по
учебному плану21
(количество
лекционных
часов)

1

2

Фамилия, имя,
отчество

Должность22
(для
совместителей
место основной
работы,
должность)

Наименование учебного
заведения, которое
окончил
(год окончания,
специальность,
квалификация по
диплому)

Ученая степень, шифр и
наименование научной
специальности, ученое
звание, какой кафедрой
присвоено, тема
диссертации

Повышение
квалификации
(наименование
организации, вид
документа, тема,
дата выдачи)

Примечание23

Состав научно-педагогических работников,
которые обеспечивают реализацию образовательной программы, заявленной к аккредитации

3

4

5

6

7

8

І. Базовая часть
1. Лица, которые работают по основному месту работы (в том числе внутреннее совместительство)
2. Лица, которые работают по совместительству (внешнее совместительство)
ІІ. Вариативная часть
1. Лица, которые работают по основному месту работы (в том числе внутреннее совместительство)
2. Лица, которые работают по совместительству (внешнее совместительство)

Указываются все входящие в образовательную программу учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии с учебным планом.
Для совместителей указывается место основной работы, должность по основному месту работы.
23
В случае, если дисциплина, закрепленная за преподавателем, не соответствует ни образованию, ни ученой степени, званию или тематике курсов повышения квалификации, в
столбце 8 следует указать дополнительные сведения, подтверждающие возможность преподавания указанной дисциплины (статьи, публикации, иное).
21
22
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Всего лекционных часов: ________________,
научно-педагогических сотрудников с научными степенями и учеными званиями: _____ лекционных часов, _______% от
общего количества лекционных часов,
работают по основному месту работы (в том числе внутренне совместительство) ______ лекционных часов, _________% от
общего количества лекционных часов,
имеют образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) ______ лекционных часов, _________%
от общего количества лекционных часов.
Дата заполнения «____» __________________ __________ г.
__________________________________ __________________________________ _________________________________
(должность руководителя соискателя
или иного лица, имеющего право
действовать от имени соискателя)

М.П.

(подпись руководителя соискателя)

(фамилия, имя, отчество)

Продолжение приложения

Раздел 4. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной образовательной программы
№
Единица
Значение
Наименование индикатора
п/п
измерения/значение сведений
1

2

3

1.
2.

Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки)
Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих
программах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге электроннобиблиотечной системы
Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочих
программах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге электроннобиблиотечной системы
Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в рабочих
программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное количество экземпляров) в
библиотеке по основной образовательной программе
Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих
программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной
образовательной программе
Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке (суммарное
количество экземпляров) по основной образовательной программе
Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной
образовательной программе
Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, адаптированных к
ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья

есть/нет
ед.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ед.
экз.
ед.
экз.
ед.
да/нет

4

Продолжение приложения
1

2

3

9.

Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного
программного обеспечения, предусмотренного рабочими программами дисциплин
(модулей)
Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам, которые определены в рабочих
программах дисциплин (модулей)

ед.

10.

4

да/нет

Средняя доля
оригинальных блоков
в работе

Доля работ с оценкой
оригинальности
текста менее 50%

Доля работ с оценкой
оригинальности
текста более 70%

%

%

чел.

%

%

%

%

%

%

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

получивших оценку
«хорошо» и
«отлично»
выполнявших ВКР
по заявкам
предприятий

чел.

получивших оценку
"удовлетворительно"

2

количество
выпускников, всего

1

получивших
оценки «хорошо» и
«отлично»

Учебный год

получивших оценку
«удовлетворительно»

№
п/п

Количество выпускников,
всего

Раздел 5. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе24
Вид государственных аттестационных испытаний
Государственный экзамен
Защита выпускной квалификационной работы
(при наличии)
Результаты проверки ВКР на
из них:
из них:
наличие заимствований

Организациями, осуществляющими образовательную деятельность, реализующими основные образовательные программы с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, или находящимися в ведении органов безопасности ДНР, Министерства обороны ДНР, Министерства внутренних дел ДНР, в разделе 5 не заполняются
сведения о количестве выпускников.
24
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1

2

1.
2.
3.
4.

20__/20__
20__/20__
20__/20__
20__/20__

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Раздел 6. Сведения о численности обучающихся по основной образовательной программе25
Из них количество обучающихся
Количество обучающихся в
№
с ограниченными возможностями
Формы получения образования
текущем учебном году
п/п
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов
(чел.)
(чел.)
В организации, осуществляющей образовательную деятельность
1. Очная форма
2. Очно-заочная форма
3. Заочная форма
Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность
4. В форме самообразования
Дата заполнения «___» _______________ 20__ г.
_______________________
(должность руководителя организации)

___________________________
подпись руководителя организации/
физического лица – предпринимателя)

_______________________

(фамилия, имя, отчество руководителя организации/
физического лица – предпринимателя)

м.п.

Раздел 6 не заполняется организациями, осуществляющими образовательную деятельность, реализующими основные образовательные программы с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, или находящимися в ведении органов безопасности ДНР, Министерства обороны ДНР, Министерства внутренних дел ДНР.
25
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Форма 11
Сведения
о реализации основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального
образования – программы специалитета, заявленной для государственной аккредитации образовательной
деятельности
__________________________________________________________________________________________________
(наименование основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы специалитета
(далее - основная образовательная программа)

__________________________________________________________________________________________________
код и наименование специальности

______________________________________________________________________________________________________
полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность

__________________________________________________________________________________________________
(полное наименование филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность)

Основная образовательная программа реализуется совместно _________с ____________________________________
(да/нет)

(полное наименование юридического лица)

Основная образовательная программа реализуется в организации, осуществляющей образовательную деятельность и
находящейся в ведении государственного органа, осуществляющего подготовку кадров в интересах обороны и безопасности
государства, обеспечения законности и правопорядка _________________________________________________
(да/нет)
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Раздел 1. Сведения о структуре основной образовательной программы
I. Общая структура программы

Единица измерения

Блок 1

зачетные единицы
зачетные единицы
зачетные единицы
зачетные единицы
зачетные единицы
зачетные единицы
зачетные единицы
зачетные единицы
зачетные единицы

Дисциплины (модули), суммарно
Базовая часть, суммарно
Вариативная часть, суммарно
Блок 2
Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), суммарно
Базовая часть (при наличии), суммарно
Вариативная часть, суммарно
Блок 3
Государственная итоговая аттестация, суммарно
Базовая часть, суммарно
Общий объем программы в зачетных единицах
II. Распределение нагрузки дисциплин по выбору и физической
культуре
Объем дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту,
реализуемых в рамках базовой части Блока 1 (дисциплины модули)
образовательной программы в очной форме обучения
Объем элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и
спорту
Обеспечение обучающимся возможности освоения дисциплин
(модулей) по выбору, в том числе обеспечение специальных условий
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в
объеме, предусмотренном ГОС от объема вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)»
Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в рамках
специальных условий инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья от объема вариативной части Блока 1

зачетные единицы
академические часы
зачетные единицы

%

Значение
сведений

Продолжение приложения

«Дисциплины (модули)»
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» в соответствии с ГОС
Удельный вес часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом
по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» в общем количестве часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока
III. Распределение учебной нагрузки по годам
Объем программы обучения в I год
Объем программы обучения во II год
Объем программы обучения в III год
Объем программы обучения в IV год
Объем программы обучения в V год
Объем программы обучения в VI год
IV. Структура образовательной программы с учетом электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий
Суммарная трудоемкость основной образовательной программы (всех
дисциплин, модулей, частей), реализуемых исключительно с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий
Доля
основной
образовательной
программы,
реализуемая
исключительно с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий
V. Практическая деятельность
Типы учебной практики:
Способы проведения учебной практики:

академические часы
%

зачетные единицы
зачетные единицы
зачетные единицы
зачетные единицы
зачетные единицы
зачетные единицы
зачетные единицы

%

наименование типа(ов)
учебной практики
наименование способа(ов)
проведения учебной практики
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Типы производственной практики:

наименование типа(ов)
производственной практики
наименование способа(ов)
проведения производственной
практики

Способы проведения производственной практики

Код компетенции,
содержание компетенции
(ОК-n)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ОК-7)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ОК-6)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ОК-5)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ОК-4)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ОК-3)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ОК-2)

Наименование дисциплин
(модулей) в соответствии с
учебным планом

Код компетенции,
содержание компетенции
(ОК-1)

Раздел 2. Сведения об основной образовательной программе26
2.1. Требования к результатам освоения основной образовательной программы
Общекультурные компетенции

Блок 1 Базовая часть
Дисциплина 1
Дисциплина 2
Вариативная часть
Организациями, осуществляющими образовательную деятельность, реализующими основные образовательные программы с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, или находящимися в ведении органов безопасности ДНР, Министерства обороны ДНР, Министерства внутренних дел ДНР, в разделе 2 не заполняется
подраздел 2.1.
26

Наименование дисциплин
(модулей) в соответствии с
учебным планом

Блок 1 Базовая часть
Дисциплина 1
Дисциплина 2
Вариативная часть
Дисциплина 1
Дисциплина 2
Блок 2 Вариативная часть
Практика 1

Код компетенции,
содержание
компетенции (ОПК-n)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ОПК-7)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ОПК-6)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ОПК-5)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ОПК-4)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ОПК-3)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ОПК-2)

Код компетенции,
содержание
компетенции
(ОПК-1)

Продолжение приложения

Дисциплина 1
Дисциплина 2
Блок 2 Вариативная часть
Практика 1
(тип, способ проведения)
Практика 2
(тип, способ проведения)
Общепрофессиональные компетенции

Наименование дисциплин
(модулей) в соответствии с
учебным планом

Блок 1 Базовая часть
Дисциплина 1
Дисциплина 2
Вариативная часть
Дисциплина 1
Дисциплина 2
Блок 2 Вариативная часть
Практика 1
(тип, способ проведения)
Практика 2
(тип, способ проведения)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ПК-n)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ПК-7)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ПК-6)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ПК-5)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ПК-4)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ПК-3)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ПК-2)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ПК-1)

Продолжение приложения

(тип, способ проведения)
Практика 2
(тип, способ проведения)
Профессиональные компетенции

Продолжение приложения

2.2. Сведения об особенностях реализации основной образовательной программы
№
п/п

Наименование индикатора

Единица измерения/значение

Значение сведений

1

2

3

4

1.

Использование сетевой формы реализации основной
образовательной программы
Применение электронного обучения
Применение
дистанционных
образовательных
технологий
Применение модульного принципа представления
содержания основной образовательной программы и
построения учебных планов

да/нет

2.
3.
4.

да/нет
да/нет
да/нет

Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы
Таблица 3.1
Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы
№
п/п

Наименование индикатора

Единица
Значение
измерения/значение сведений

1

2

3

1.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям
ставок),
имеющих
образование,
соответствующие
профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих основную образовательную программу

%

4

Продолжение приложения
1

2

3

2.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Донецкой Народной Республике) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Донецкой Народной Республике), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих основную образовательную программу
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научнопедагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
организации, реализующей основную образовательную программу
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников,
реализующих основную образовательную программу

%

3.

4.

тыс.руб.

%

4

Продолжение приложения

№
п/п

Наименование
дисциплины по
учебному плану27
(количество
лекционных
часов)

1

2

Фамилия, имя,
отчество

Должность28
(для
совместителей
место основной
работы,
должность)

Наименование учебного
заведения, которое
окончил
(год окончания,
специальность,
квалификация по
диплому)

Ученая степень, шифр и
наименование научной
специальности, ученое
звание, какой кафедрой
присвоено, тема
диссертации

Повышение
квалификации
(наименование
организации, вид
документа, тема,
дата выдачи)

3

4

5

6

7

Примечание29

Таблица 3.2
Состав научно-педагогических работников, которые обеспечивают реализацию образовательной программы среднего
профессионального образования/высшего профессионального образования, заявленной к аккредитации

8

І. Базовая часть
1. Лица, которые работают по основному месту работы (в том числе внутреннее совместительство)
2. Лица, которые работают по совместительству (внешнее совместительство)
ІІ. Вариативная часть
1. Лица, которые работают по основному месту работы (в том числе внутреннее совместительство)
2. Лица, которые работают по совместительству (внешнее совместительство)

Указываются все входящие в образовательную программу учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии с учебным планом.
Для совместителей указывается место основной работы, должность по основному месту работы.
29
В случае, если дисциплина, закрепленная за преподавателем, не соответствует ни образованию, ни ученой степени, званию или тематике курсов повышения квалификации, в
столбце 8 следует указать дополнительные сведения, подтверждающие возможность преподавания указанной дисциплины (статьи, публикации, иное).
27
28
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Всего лекционных часов: ________________,
научно-педагогических сотрудников с научными степенями и учеными званиями: _____ лекционных часов, _______% от
общего количества лекционных часов,
работают по основному месту работы (в том числе внутренне совместительство) ______ лекционных часов, _________% от
общего количества лекционных часов,
имеют образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) ______ лекционных часов,
_________% от общего количества лекционных часов.
Дата заполнения «____» __________________ __________ г.
__________________________________ __________________________________ _________________________________
(должность руководителя соискателя
или иного лица, имеющего право
действовать от имени соискателя)

М.П.

(подпись руководителя соискателя)

(фамилия, имя, отчество)

Продолжение приложения

Раздел 4. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной образовательной программы
№
Единица
Значение
Наименование индикатора
п/п
измерения/значение
сведений
1

2

3

1.

Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной
библиотеки)
Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих
программах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге
электронно-библиотечной системы
Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в
рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге
электронно-библиотечной системы
Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное количество
экземпляров) в библиотеке по основной образовательной программе
Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной
образовательной программе
Общее количество печатных изданий дополнительной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в
библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной образовательной
программе
Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной
образовательной программе

есть/нет

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ед.
ед.
экз.
ед.
экз.

ед.

4

Продолжение приложения
1

2

3

8.

Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов,
адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного
программного обеспечения, предусмотренного рабочими программами
дисциплин (модулей)
Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам, которые определены в
рабочих программах дисциплин (модулей)

да/нет

9.

10.

ед.
да/нет

4
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выполнявших ВКР по
заявкам предприятий

Средняя доля
оригинальных блоков в
работе

Доля работ с оценкой
оригинальности текста
менее 50%

Доля работ с оценкой
оригинальности текста
более 70%

20__/20__
20__/20__
20__/20__
20__/20__
20__/20__

получивших оценку
«хорошо» и «отлично»

1.
2.
3.
4.
5.

получивших оценку
«удовлетворительно»

2

чел.

%

%

чел.

%

%

%

%

%

%

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Количество выпускников, всего

1

получивших оценки
«хорошо» и «отлично»

Учебный год

получивших оценку
«удовлетворительно»

№
п/п

Количество выпускников, всего

Раздел 5. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе30
Вид государственных аттестационных испытаний
Государственный экзамен
Защита выпускной квалификационной работы (ВКР)
(при наличии)
Результаты проверки ВКР на
из них:
из них:
наличие заимствований

Организациями, осуществляющими образовательную деятельность, реализующими основные образовательные программы с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, или находящимися в ведении органов безопасности ДНР, Министерства обороны ДНР, Министерства внутренних дел ДНР, в разделе 5 не заполняются
сведения о количестве выпускников.
30

Продолжение приложения

Раздел 6. Сведения о контингенте обучающихся по основной образовательной программе31
Из них количество обучающихся
Количество обучающихся в
№
с ограниченными возможностями
Формы получения образования
текущем учебном году
п/п
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов
(чел.)
(чел.)
В организации, осуществляющей образовательную деятельность
1. Очная форма
2. Очно-заочная форма
3. Заочная форма
Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность
4. В форме самообразования
Дата заполнения «___» _______________ 20__ г.
_______________________
___________________________
(должность руководителя организации)

подпись руководителя организации/
физического лица – предпринимателя)

_______________________
(фамилия, имя, отчество руководителя организации/
физического лица – предпринимателя)

м.п.

Раздел 6 не заполняется организациями, осуществляющими образовательную деятельность, реализующими основные образовательные программы с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, или находящимися в ведении органов безопасности ДНР, Министерства обороны ДНР, Министерства внутренних дел ДНР.
31
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Форма 12
Сведения
о реализации основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального
образования – программы магистратуры, заявленной для государственной аккредитации образовательной
деятельности
__________________________________________________________________________________________________
(наименование основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы магистратуры
(далее - основная образовательная программа)

__________________________________________________________________________________________________
код и наименование направления подготовки

___________________________________________________________________________________________________
наименование направления - академическая/прикладная магистратура, присваиваемая квалификация

_____________________________________________________________________________________________________
полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность

__________________________________________________________________________________________________
(полное наименование филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность)

Основная образовательная программа реализуется совместно _________с ____________________________________
(да/нет)

(полное наименование юридического лица)

______________________________________________________________________________________________________
Основная образовательная программа реализуется в организации, осуществляющей образовательную деятельность и
находящейся в ведении государственного органа, осуществляющего подготовку кадров в интересах обороны и безопасности
государства, обеспечения законности и правопорядка _________________________________________________
(да/нет)

Продолжение приложения

Раздел 1. Сведения о структуре основной образовательной программы
I. Общая структура программы
Тип программы магистратуры
Блок 1
Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть
Блок 2
Практики, в том числе научно-исследовательская работа
(НИР)
Вариативная часть
Блок 3
Государственная итоговая аттестация
Базовая часть
Общий объем программы
II. Распределение нагрузки дисциплин по выбору
Обеспечение возможности обучающимся освоения дисциплин
(модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и
лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме,
предусмотренном ГОС от объема вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)»
Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в рамках
специальных условий инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья от объема вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)»
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» в соответствии с ГОС
Удельный вес часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом
по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» от общего количества часов

Единица измерения
прикладной/академический
зачетные единицы
зачетные единицы
зачетные единицы
зачетные единицы
зачетные единицы
зачетные единицы
зачетные единицы
зачетные единицы
зачетные единицы

%

академические часы
%

Значение
сведений

Продолжение приложения

аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока
III. Распределение учебной нагрузки по годам
Объем программы обучения в I год
Объем программы обучения во II год
Объем программы обучения в III год
Объем программы обучения в IV год
IV. Структура образовательной программы с учетом электронного
обучения
Суммарная трудоемкость дисциплин (модулей), реализуемых
исключительно с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий
Доля суммарной трудоемкости дисциплин (модулей), реализуемых
исключительно с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий от общей трудоемкости дисциплин
(модулей) программы
V. Практическая деятельность
Типы производственной практики:
Способы проведения производственной практики

зачетные единицы
зачетные единицы
зачетные единицы
зачетные единицы
зачетные единицы

%

наименование типа(ов) практики
наименование способа(ов)
проведения практики

Продолжение приложения

Код компетенции,
содержание компетенции
(ОК-n)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ОК-7)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ОК-6)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ОК-5)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ОК-4)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ОК-3)

Код компетенции,
содержание компетенции
(ОК-2)

Наименование дисциплин
(модулей) в соответствии с
учебным планом

Код компетенции,
содержание компетенции
(ОК-1)

Раздел 2. Сведения о содержании основной образовательной программы
2.1. Требования к результатам освоения основной образовательной программы32
Вид профессиональной деятельности:___________________________________________________________________________
Общекультурные компетенции

Блок 1 Базовая часть
Дисциплина 1
Дисциплина 2
Вариативная часть
Дисциплина 1
Дисциплина 2
Блок 2 Вариативная часть
Практика 1
(тип, способ проведения)
Организациями, осуществляющими образовательную деятельность, реализующими основные образовательные программы с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, или находящимися в ведении органов безопасности ДНР, Министерства обороны ДНР, Министерства внутренних дел ДНР, в разделе 2 не заполняется
подраздел 2.1.
32

Наименование дисциплин
(модулей) в соответствии с
учебным планом

Блок 1 Базовая часть
Дисциплина 1
Дисциплина 2
Вариативная часть
Дисциплина 1
Дисциплина 2
Блок 2 Вариативная часть
Практика 1
(тип, способ проведения)
Практика 2
(тип, способ проведения)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ОПК-n)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ОПК-7)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ОПК-6)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ОПК-5)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ОПК-4)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ОПК-3)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ОПК-2)

Код компетенции,
содержание
компетенции
(ОПК-1)
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Практика 2
(тип, способ проведения)
Научноисследовательская работа
Общепрофессиональные компетенции

Продолжение приложения

Научноисследовательская работа

Блок 1 Базовая часть
Дисциплина 1
Дисциплина 2
Вариативная часть
Дисциплина 1
Дисциплина 2
Блок 2 Вариативная часть
Практика 1
(тип, способ проведения)
Практика 2
(тип, способ проведения)
Научноисследовательская работа

Код компетенции,
содержание
компетенции (ПК-n)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ПК-7)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ПК-6)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ПК-5)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ПК-4)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ПК-3)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ПК-2)

Наименование дисциплин
(модулей) в соответствии с
учебным планом

Код компетенции,
содержание
компетенции
(ПК-1)

Профессиональные компетенции

Продолжение приложения

2.2. Сведения об особенностях реализации основной образовательной программы
№
Наименование индикатора
Единица измерения/значение
п/п
1

2

3

1.

Использование сетевой формы реализации основной
образовательной программы
Применение электронного обучения
Применение
дистанционных
образовательных
технологий
Применение модульного принципа представления
содержания основной образовательной программы и
построения учебных планов

да/нет

2.
3.
4.

Значение сведений
4

да/нет
да/нет
да/нет

Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы
Таблица 3.1
Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы

33

Наименование индикатора

Единица
измерения/
значение

Значение
сведений

1

2

3

4

1.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих основную
образовательную программу

%

№
п/п

Организациями, осуществляющими образовательную деятельность, реализующими основные образовательные программы с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, или находящимися в ведении службы безопасности ДНР, Министерства обороны ДНР, Министерства внутренних дел ДНР, в разделе 3 не заполняются
строки 5, 6, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4.
33
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1

2

3

2.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Донецкой Народной Республике) и (или) ученое звание (в том числе ученое
звание, полученное за рубежом и признаваемое в Донецкой Народной Республике), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную
программу
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научнопедагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
организации, реализующей основную образовательную программу
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих основную образовательную
программу
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период
реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) в журналах, индексируемых в базах
данных «Web of Science» или «Scopus»
Сведения о штатном научно-педагогическом работнике организации, имеющем ученую
степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Донецкой
Народной Республике), осуществляющем общее руководство научным содержанием
основной образовательной программы
Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за рубежом и признаваемая в
Донецкой Народной Республике)
Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по направлению подготовки,
выполненных
самостоятельно
руководителем
научного
содержания
основной

%

3.

4.

5.

6.

6.1
6.2

тыс.руб.

%

ед.

ученая
степень
ед.

4
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6.3

6.4

образовательной программы или при его участии
Количество публикации руководителя научного содержания программы магистратуры по
результатам научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных
и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях
Количество выступлений руководителя научного содержания программы магистратуры на
национальных и международных конференциях

ед.
ед.

№
п/п

Наименование
дисциплины по
учебному плану34
(количество
лекционных
часов)

1

2

Фамилия, имя,
отчество

Должность35
(для
совместителей
место основной
работы,
должность)

Наименование учебного
заведения, которое
окончил
(год окончания,
специальность,
квалификация по
диплому)

Ученая степень, шифр и
наименование научной
специальности, ученое
звание, какой кафедрой
присвоено, тема
диссертации

Повышение
квалификации
(наименование
организации, вид
документа, тема,
дата выдачи)

3

4

5

6

7

Примечание36

Таблица 3.2
Состав научно-педагогических работников, которые обеспечивают реализацию образовательной программы среднего
профессионального образования/высшего профессионального образования, заявленной к аккредитации

8

І. Базовая часть
1. Лица, которые работают по основному месту работы (в том числе внутреннее совместительство)

Указываются все входящие в образовательную программу учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии с учебным планом.
Для совместителей указывается место основной работы, должность по основному месту работы.
36
в случае, если дисциплина, закрепленная за преподавателем, не соответствует ни образованию, ни ученой степени, званию или тематике курсов повышения квалификации, в
столбце 8 следует указать дополнительные сведения, подтверждающие возможность преподавания указанной дисциплины (статьи, публикации, иное).
34
35
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1

2

3

4

5

6

7

8

2. Лица, которые работают по совместительству (внешнее совместительство)
ІІ. Вариативная часть
1. Лица, которые работают по основному месту работы (в том числе внутреннее совместительство)
2. Лица, которые работают по совместительству (внешнее совместительство)

Всего лекционных часов: ________________,
научно-педагогических сотрудников с научными степенями и учеными званиями: _____ лекционных часов, _______% от
общего количества лекционных часов,
работают по основному месту работы (в том числе внутренне совместительство) ______ лекционных часов, _________% от
общего количества лекционных часов,
имеют образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) ______ лекционных часов, _________%
от общего количества лекционных часов.
Дата заполнения «____» __________________ __________ г.
__________________________________ __________________________________ _________________________________
(должность руководителя соискателя
или иного лица, имеющего право
действовать от имени соискателя)

М.П.

(подпись руководителя соискателя)

(фамилия, имя, отчество)

Продолжение приложения

Раздел 4. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной образовательной программы
№
Единица
Значение
Наименование индикатора
п/п
измерения/значение сведений
1

2

3

1.
2.

Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки)
Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих
программах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге электроннобиблиотечной системы
Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочих
программах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге электроннобиблиотечной системы
Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в рабочих
программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное количество экземпляров) в
библиотеке по основной образовательной программе
Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих
программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной
образовательной программе
Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке (суммарное
количество экземпляров) по основной образовательной программе
Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной
образовательной программе
Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, адаптированных к
ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья

есть/нет
ед.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ед.
экз.
ед.
экз.
ед.
да/нет

4

Продолжение приложения
1

2

3

9.

Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного
программного обеспечения, предусмотренного рабочими программами дисциплин
(модулей)
Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам, которые определены в рабочих
программах дисциплин (модулей)

ед.

10.

да/нет

4
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выполнявших ВКР по
заявкам предприятий

Средняя доля
оригинальных блоков в
работе

Доля работ с оценкой
оригинальности
текста
менее 70%

Доля работ с оценкой
оригинальности текста
более 80%

20__/20__
20__/20__
20__/20__
20__/20__
20__/20__

получивших оценку
«хорошо» и «отлично»

1.
2.
3.
4.
5.

получивших оценку
«удовлетворительно»

2

Количество выпускников,
всего

1

получивших
оценки «хорошо» и
«отлично»

Учебный год

получивших оценку
«удовлетворительно»

№
п/п

Количество выпускников,
всего

Раздел 5. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе37
Вид государственной итоговой аттестации
Государственный экзамен
Защита выпускной квалификационной работы (ВКР)
(при наличии)
Результаты проверки ВКР на
из них:
из них:
наличие заимствований

чел.

%

%

чел.

%

%

%

%

%

%

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Организациями, осуществляющими образовательную деятельность, реализующими основные образовательные программы с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, или находящимися в ведении органов безопасности ДНР, Министерства обороны ДНР, Министерства внутренних дел ДНР, в разделе 5 не заполняются
сведения о количестве выпускников.
37
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Раздел 6. Сведения о контингенте обучающихся по основной образовательной программе38
Из них количество обучающихся
Количество обучающихся в
№
с ограниченными возможностями
Формы получения образования
текущем учебном году
п/п
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов
(чел.)
(чел.)
В организации, осуществляющей образовательную деятельность
1. Очная форма
2. Очно-заочная форма
3. Заочная форма
Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность
4. В форме самообразования
Дата заполнения «___» _______________ 20__ г.
_______________________
(должность руководителя организации)

___________________________
подпись руководителя организации/
физического лица – предпринимателя)

_______________________

(фамилия, имя, отчество руководителя организации/
физического лица – предпринимателя)

м.п.

Раздел 6 не заполняется организациями, осуществляющими образовательную деятельность, реализующими основные образовательные программы с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, или находящимися в ведении органов безопасности ДНР, Министерства обороны ДНР, Министерства внутренних дел ДНР.
38

