Приказ Министерства образования Республики Мордовия от 16 мая 2016 г. N 569
"О внесении изменений в приказ Министерства образования Республики Мордовия от 22 июня 2015 года N 659 "Об утверждении форм документов, используемых Министерством образования Республики Мордовия в процессе лицензирования образовательной деятельности"

В соответствии с изменениями в Положение о лицензировании образовательной деятельности, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2015 года N 1313, приказываю:
1. Внести в приказ Министерства образования Республики Мордовия от 22 июня 2015 года N 659 "Об утверждении форм документов, используемых Министерством образования Республики Мордовия в процессе лицензирования образовательной деятельности" (включенв федеральный регистр нормативных правовых актов Республики Мордовия с присвоением номера государственной регистрации N RU 13000201500640 от 13 июля 2015 года) следующие изменения:
1.1. пункт 1 дополнить новым абзацем следующею содеожания:
"справки о наличии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ (приложение N 22).";
1.2. дополнить приложением N 22 "Справка о наличии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ" согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Г.А. Явкину.

Министр
Е.Е. Маркачев

Приложение
к приказу Министерства
образования
Республики Мордовия
от 16 мая 2016 г. N 569

Приложение 
к приказу Министерства
образования
Республики Мордовия
от 22 июня 2015 г. N 659

                                                          Форма
                                                 Министерство образования
                                                    Республики Мордовия

                                СПРАВКА
    о наличии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей
          образовательную деятельность, образовательных программ
_________________________________________________________________________
   (указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))
_________________________________________________________________________
       (указывается полное наименование филиала соискателя лицензии
                           (лицензиата))(1)

N
П/П
вид образования, уровень образования, профессия, специальность, подвид дополнительного, образования, наименование программ, наименование предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом
Срок реализации образовательных программ
Дата утверждения образовательных программ
1.
Вид образования, уровень образования, профессия, специальность, подвид дополнительного образования, наименование программы



Предметы, курсы, дисциплины (модули):
X
X


X
X
2.
Вид образования, уровень образования, профессия, специальность, подвид дополнительного образования, наименование программы



Предметы, курсы, дисциплины (модули):
X
X


X
X
3.
Вид образования, уровень образования, профессия, специальность, подвид дополнительного образования, наименование программы



Предметы, курсы, дисциплины (модули):
X
X


X
X

Дата заполнения "__" ____________ 20__ г.
_________________________________________________________________________
(должность руководителя  (подпись руководителя   (фамилия, имя, отчество
  соискателя лицензии     соискателя лицензии  (при наличии) руководителя
(лицензиата) или иного  (лицензиата) или иного        соискателя
 лица, имеющего право     лица, имеющего право  лицензии (лицензиата) или
 действовать от имени     действовать от имени  иного лица, имеющего право
     лицензиата)               лицензиата)         действовать от имени
                                                       лицензиата)
МП.
_____________________________
     (1) Данный  раздел  заполняется  в случае,  если соискателя лицензии
(лицензиат)  намерян  осуществлять  образовательную деятельностьв филиале
(филиалах). Информация  о  филиале  (филиалах)  указывается  отдельно  по
каждому филиалу (филиалам).


