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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатери.нбург 

О внесении изменений в приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от lб.12.2013 № 114-д <<Об утверJ1Сдении 

форм документов, предоставляемых соискателями лицензий и лицензиатам,и 

при лицензировании образовательной деятельности в Свердловской области>> 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 5 Федерального закона 

от 04 мая 2011 года No 99-ФЗ <<0 лицензировании отдельных видов деятельности>>, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 
<<0 лицензировании образовательной деятельности>> в целях реализации 

переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования 
ПРИКАЗЬIВАЮ: 

1. Вне.сти в приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 16.12.2013 No 1 1 4-д <<06 утверждении форм документов, 
v 

предоставляемых соискателями лицензии и лицензиатами при лицензировании 

образовательной деятельности в Свердловской области>> следующие изменения: 

1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
<<спра:вк1..J о наличии разработаннь1х и утверждённых орган1-1зац1-1ей, 

осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ 

(приложение No 1 О).>>; 
2) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания: 
<<Настоящий приказ опубликовать в <<Областной газете>>.>>; 
3) дополнить приложением No 10 (прилагается). 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
3. Настоящий приказ . опубликовать на «Официальном интернет-портале 

прановой информации Свердловской области>> (www.pravo.gov66.ru). 

Министр ~ б ••• ,,.. Ю.И. Dиктуганов 



Приложение 

к приказу Минист.ерства общего и 
профессионального образования 

Свердловской области 

от &kir:1- :( ~--No tfJ:1,,~ 

Приложение No 1 О 
к приказу Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области 
от 16.12.2013 No 114-д 

Форма 

СПРАВКА 

о наличии разработанных и утверждённых организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, 

образовательных программ 

(указывается полное наименование лицензиата ( соискателя лицензии) 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, имеет 
разработанные и утверждённые образовательные программы, которые заявлены к 
лицензированию. 

Данные . образовательные программы разработаны и утверждены в 
соответствии со статьёй .12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Да.та заполнения << >> 20 года. -- ------ --

(наименоа.апяе лnлжностп рУJ(о»одителя орr:umзоцпя, осущссn11J1Ющсй 
образовательную деятельность/ фамилия, имя и отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя) 

(подпись) 

м.п. 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руJ<оводитеп11 / 
индивидуального предпринимателя) 
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