
 

 

Приложение11 

к приказу  

департамента образования  

Ярославской области 

от 18.12.2020 № 32-нп 
 

 

 

 

СПРАВКА 

о наличии разработанных и утвержденных организацией,  

осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 «Умка»  
(указывается полное наименование или фамилия, имя, отчество(последнее – при наличии)  лицензиата) 

 

___________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование филиала1 лицензиата)  
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы (в со-

ответствии спе-

речнем образова-

тельных услуг по 

реализации обра-

зовательных про-

грамм2)  

Наименова-

ния и рекви-

зиты доку-

ментов, в со-

ответствии с 

которыми и 

(или) с уче-

том которых 

разработана 

образователь-

ная програм-

ма 

Сведения о согласова-

нии3 образовательной 

программы с уполномо-

ченными органами в 

случаях, предусмотрен-

ных законодательством 

Российской Федерации 

(не предусмотрено/ 

наименование уполно-

моченного органа, дата 

согласования) 

Реквизиты (дата, 

номер, наимено-

вание) 

приказа органи-

зации, осу-

ществляющей 

образователь-

ную деятель-

ность, об утвер-

ждении образо-

вательной про-

граммы 

Срок освоения 

образователь-

ной  

программы4 

Использование 

сетевой формы 

реализации об-

разовательной 

программы 

(да/нет) 

Реализация об-

разовательной 

программы с 

применением 

исключительно 

электронного 

обучения и ди-

станционных 

образователь-

ных техноло-

гий 

(да/нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основная обще-

образовательная 

программа до-

школьного обра-

зования  

Образова-

тельная про-

грамма до-

школьного 

образования 

«Мозаика» / 

авт.-сост. 

В.Ю. Белько-

вич, Н.В. Гре-

бёнкина, И.А. 

Кильдышева. 

— 3-е изд. — 

М.: ООО 

«Русское сло-

во — учеб-

ник», 2018. — 

528 с. — 

(ФГОС ДО. 

Программно-

Не предусмотрено  Приказ №12 от 

11.12.2020 г. 

«Об утвержде-

нии основной 

образовательной 

программы 

ДОО» 

6 лет нет нет 
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методический 

комплекс 

«Мозаичный 

ПАРК»). 

Рецензия № 

227/07 от 

28.06.2019 г. 

от ФГБНУ 

«ИИДСВ 

РАО». Реше-

ние ученого 

совета ФГБ-

НУ «ИИДСВ 

РАО», Прото-

кол № 5 от 25 

июня 2019 г. 

«Федераль-

ный государ-

ственный об-

разователь-

ный стандарт 

дошкольного 

образования». 

приказ № 

1155 МО и 

науки от 

17.10.2013г.  

2 Дополнительная 

общеобразова-

тельная общераз-

вивающая про-

грамма «Компью-

Постановле-

ние Главного 

государствен-

ного санитар-

ного врача 

Не предусмотрено Приказ №13 от 

11.12.2020 г. 

«Об утвержде-

нии дополни-

тельной образо-

36 часов нет нет 
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терная грамот-

ность» 

российской 

федерации от 

4 июля 2014 

года N 41 Об 

утверждении 

СанПиН 

2.4.4.3172-14 

«Санитарно-

эпидемиоло-

гические тре-

бования к 

устройству, 

содержанию и 

организации 

режима рабо-

ты образова-

тельных орга-

низаций до-

полнительно-

го образова-

ния детей» 

вательной про-

граммы ДОО» 

 

 

Дата заполнения:  « ____  » _____________ 20__ года 
 
 

     

(наименование должности руководителя со-

искателя лицензии (лицензиата) или иного 

лица, имеющего право действовать от имени 

соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

 (подпись руководителя 

соискателя лицензии               

(лицензиата) или иного    

лица, имеющего право 

действовать от имени              

соискателя лицензии                   

 (фамилия, имя, отчество (по-

следнее – при наличии) ру-

ководителя соискателя ли-

цензии (лицензиата)  или 

иного лица, имеющего право               

действовать от имени                
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М.П. 

(лицензиата)) соискателя лицензии                  

(лицензиата)) 

1 Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятель-

ность в филиале (филиалах). Информация о филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам). 
2 Наименование образовательной услуги по реализации образовательной программы указывается в соответствии с 

перечнемобразовательных услуг по реализации образовательных программ, являющимся приложением к Положению о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённому постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 сентября 2020 г. № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности». 
3 В случае если образовательная программа подлежит согласованию уполномоченным органом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в графе 4 указываются наименование уполномоченного органа и дата согла-

сования программы. В случае если согласование образовательной программы уполномоченными органами не преду-
смотрено законодательством Российской Федерации, в графе 4 указывается «Не предусмотрено». 

4Сроки освоения дополнительных общеобразовательных и дополнительных профессиональных программ указы-

ваются в часах. 


