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Приложение N 2 к заявлению о
переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации
образовательной деятельности и (или)
приложения (приложений)
к нему, утвержденному приказом
Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки
от 24.12.2021 N 1689

                                                      Министерство образования и науки Республики Ингушетия                                                       


                                           Сведения
    о реализации основных образовательных программ среднего профессионального образования,
           заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности

___________________________________________________________________________________________________
            основная образовательная программа среднего профессионального образования
                         (далее - основная образовательная программа)
___________________________________________________________________________________________________
                               присваиваемая квалификация
___________________________________________________________________________________________________
  полное и сокращенное (при наличии) наименования образовательной организации или организации,
                     осуществляющей обучение (далее - организация)
___________________________________________________________________________________________________
               полное и сокращенное (при наличии) наименования филиала организации

Раздел 1. Общие сведения.
1.1. Основная образовательная программа реализуется в соответствии  с федеральным   государственным
образовательным стандартом, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации или
Министерством просвещения Российской Федерации от "___"___________г. N____________________________.
1.2. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании
договора от "___"_______202___г. N______, заключенного с___________________________________________
                                                            полное наименование юридического лица
1.3. Основная образовательная программа содержит сведения, составляющие государственную тайну_____.
1.4. Основная образовательная программа   реализуется   с применением исключительно    электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий________________________________________________.

Раздел 2. Условия реализации основной образовательной программы.
2.1. Сведения о педагогических  работниках,   участвующих   в   реализации основной образовательной
программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной   образовательной программы на иных условиях
(далее в настоящем пункте -педагогический работник):

N п/п
Наименование учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы
Фамилия, имя, отчество (при наличии) педагогического работника
Должность педагогического работника
Условия привлечения (по основному месту работы, на условиях
внутреннего или внешнего совместительства; на условиях гражданско-правового договора) педагогического работника
Объем учебной нагрузки





количество часов
доля ставки, занимаемая педагогическим работником, к целой ставке заработной оплате
1
2
3
4
5
6
7
1






2







2.2. Сведения о работниках, участвующих в реализации основной   образовательной программы, и лицах,
привлекаемых к   реализации   основной   образовательной   программы на   иных условиях, являющихся
руководителями и   (или) работниками иных организаций, осуществляющими  трудовую   деятельность   в
профессиональной сфере,    соответствующей   профессиональной   деятельности, к которой   готовятся
обучающиеся (далее - специалисты-практики):

N п/п
Фамилия, имя, отчество
(при наличии) специалиста-практика
Наименование организации, осуществляющей деятельность в профессиональной сфере, в которой работает специалист-практик по основному месту работы или на условиях внешнего совместительства
Занимаемая специалистом-практиком должность
Общий трудовой стаж работы специалиста-практика в организациях, осуществляющих деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовится обучающийся
1
2
3
4
5
1




2





2.3. Наличие электронной информационно-образовательной среды_______________________________________
                                                                адрес ссылки на соответствующую
                                                             информацию, размещенную на официальном
                                                                     сайте в информационно-
                                                              телекоммуникационной сети "Интернет"
2.4. Наличие внутренней системы оценки качества образования________________________________________
                                                                адрес ссылки на соответствующую
                                                             информацию, размещенную на официальном
                                                                    сайте в информационно-
                                                               телекоммуникационной сети "Интернет"

Раздел 3. Сведения о проведенных в отношении  основной   образовательной программы процедур внешней
оценки.
3.1. Независимая оценка качества образования в организации по основной образовательной программе:
3.1.1. независимая оценка качества подготовки обучающихся в организации проведена в период
с "__"________20___г. по "___"_________20___ г.____________________________________________________
                                               полное наименование юридического лица, проводившего
                                               независимую оценку качества подготовки обучающихся
Информация    о  результатах    независимой   оценки  качества подготовки обучающихся по   основной
образовательной программе размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
___________________________________________________________________________________________________
   адрес ссылки на соответствующую информацию, размещенную на официальном сайте в информационно-
                            телекоммуникационной сети "Интернет"
3.1.2. независимая оценка условий осуществления образовательной деятельности проведена в период
с "___"_________20___г. по "___"_________20___г.___________________________________________________
                                                полное наименование юридического лица, проводившего
                                                   независимую оценку условий осуществления
                                                          образовательной деятельности
Информация о порядке    проведения   независимой   оценки   условий осуществления   образовательной
деятельности размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
___________________________________________________________________________________________________
адрес ссылки на соответствующую информацию, размещенную на официальном сайте в информационно-
                            телекоммуникационной сети "Интернет"
3.2. Профессионально-общественной аккредитации в организации по основной образовательной программе:
профессионально-общественная   аккредитация    проведена    в    период с "___"_____________20___г.
по "___"___________20___г._________________________________________________________________________
                            полное наименование юридического лица, проводившего профессионально-
                                               общественную аккредитацию
Информация   о   результатах   проведения   профессионально-общественной   аккредитации размещена в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:______________________________________
                                                                 адрес ссылки на соответствующую
                                                             информацию, размещенную на официальном
                                                                     сайте в информационно-
                                                              телекоммуникационной сети "Интернет"
3.3. Общественной аккредитации в организации по основной образовательной программе:
общественная аккредитация проведена в период с "___"______________20___г. по "___"__________20___г.
___________________________________________________________________________________________________
          полное наименование юридического лица, проводившего общественную аккредитацию
Информация о результатах   проведения    общественной    аккредитации размещена    в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:____________________________________________________
                                                   адрес ссылки на соответствующую информацию,
                                               размещенную на официальном сайте в информационно-
                                                   телекоммуникационной сети "Интернет"

Дата заполнения: "___"_____________20___г.
__________________________________ __________________________________ ____________________________
наименование должности руководителя  подпись руководителя организации   фамилия, имя, отчество (при
            организации                                                   наличии) руководителя
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