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Приложение № 9
УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки
от 20.07.2021 № 1009
Форма

полное наименование аккредитационного органа  Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки или органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования (часть 3 статьи 92 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598).
Сведения
о реализации основных образовательных программ, 
заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности

основная образовательная программа

присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ)

полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя

полное наименование филиала организации
По уровню общего образования  	организация (индивидуальный предприниматель) осуществляет

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам:
1)  

2)  

По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным профессиональным образовательным программам:
1)  

2)  

НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  

Раздел 1. Общие сведения
1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора

от
«

»

20

г., заключенного с

.








полное наименование юридического лица

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от

№

.
1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598.  	.
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта
1.4. Основная образовательная программа содержит сведения, составляющие государственную тайну (да/нет)  

1.5. Количество обучающихся по всем формам обучения  

Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы,
и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях:
№ п/п
Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы
Фамилия, имя, отчество
(при наличии) педагогического (научно-педагогического) работника, участвующего в реализации образовательной программы
Условия привлечения (по основному месту работы, на условиях внутреннего/
внешнего
совместительства; на условиях гражданско-правового
договора)
Должность, ученая степень, ученое
звание
Уровень образования, наименование специальности, направления подготовки, наименование присвоенной квалификации
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Объем учебной нагрузки
Трудовой стаж работы







количество часов
доля ставки
стаж работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на должностях педагогических (научно-педагогических) работников
стаж работы
в иных организациях, осуществляющих деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11












2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры:
№ п\п
Фамилия, имя, отчество
(при наличии) научно-педагогического работника
Условия привлечения (по основному месту работы, на условиях внутреннего/внешнего совместительства;
на условиях
гражданско-правового договора
Ученая степень, (в том числе
ученая степень, присвоенная за рубежом и признаваемая в Российской Федерации)
Тематика самостоятельного научно-исследовательского (творческого) проекта
(участие в осуществлении
таких проектов)
по направлению подготовки,
а также наименование
и реквизиты документа, подтверждающие его закрепление
Публикации (название статьи, монографии и другое; наименование журнала/издания, год публикации) в:
Апробация результатов научно-исследовательской (творческой) деятельности
на национальных
и международных конференциях (название, статус конференций, материалы конференций,
год выпуска)





ведущих отечественных рецензируемых научных журналах
и изданиях
зарубежных рецензируемых научных журналах
и изданиях
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2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности,
к которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики):
№ 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 штатного совместительства
Занимаемая специалистом-
практиком
должность
Период работы в организации, осуществляющей деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник
Общий трудовой стаж работы
в организациях, осуществляющих деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности,
к которой готовится выпускник
1
2
3
4
5
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Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы:
№ п/п
Наименование учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного
оборудования, учебно-наглядных пособий
и используемого программного обеспечения
Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае реализации образовательной программы в сетевой форме дополнительно указывается 
наименование организации, с которой заключен договор)
1
2
3
4





Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества подготовки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению государственной аккредитации образовательной деятельности:
Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с
«

»

20

г. по
«

»

20

г.
	.
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся
Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  	.
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего 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:  	.
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица,
осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся
Дата заполнения
«

»

20

г.






наименование должности руководителя организации

подпись руководителя организации/
индивидуального предпринимателя

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации/индивидуального предпринимателя


