Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Приложение № 1
к заявлению о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденному приказом Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки
от 24.12.2021 № 1689

полное наименование аккредитационного органа
Сведения
о реализации основных образовательных программ, 
заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности

основная образовательная программа

полное и сокращенное (при наличии) наименования образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя (при наличии)

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 науки и высшего образования Российской Федерации/Министерством просвещения Российской Федерации

от
«

»

г. №

.

1.2. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора от
«

»

202

г.

№

, заключенного с:




полное наименование юридического лица
1.3. 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 (далее
в настоящем пункте – педагогические работники):
№ п/п
Наименование учебных предметов,
учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей
в соответствии с учебным планом образовательной программы
Фамилия, имя, отчество
(при наличии)
педагогического работника
Должность,
квалификационная категория педагогических работников
Сведения о повышении квалификации педагогических работников
по профилю преподаваемого учебного предмета за последние 3 года





1
2
3
4
5
1




2





2.2. Обеспеченность каждого обучающегося учебником из федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность  Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14.09.2020, регистрационный № 59808), с изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 776 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02.03.2021, регистрационный № 62645)., по каждому учебному предмету:
№
п/п
Класс
Наименование учебного предмета
в соответствии с учебным планом
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы
Количество экземпляров
Численность обучающихся, одновременно изучающих
учебный предмет
Количество экземпляров учебной литературы на одного обучающегося
1
2
3
4
5
6
7
1






2







2.3. Наличие цифровых (электронных) библиотек, обеспечивающих доступ к профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам

адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», логин и пароль
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 информацию, размещенную на официальном сайте
организации 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 результатах проведения независимой оценки условий осуществления образовательной деятельности
размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  
адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
3.2. Общественная аккредитация в организации по основной образовательной программе проведена в период с

«

»

20

г. по
«

»

20

г.















полное наименование юридического лица, осуществлявшего общественную аккредитацию
Информация о результатах проведения общественной аккредитации размещена в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу:  
адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Дата заполнения:
«

»

20

г.






наименование должности руководителя организации

подпись руководителя организации

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации


