______________
(учредитель (ли)
м.п. «___» _________201__г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести обследование _______________________________________
__________________________________________________________________
(тип, вид образовательного учреждения,

__________________________________________________________________
наименование в соответствии с Уставом, юридический и фактический адрес,

__________________________________________________________________
телефон, р/с)

для получения

лицензии, государственной аккредитации
(ненужное зачеркнуть)

на ведение образовательной деятельности по следующим профессиям
(указать профессию), сроки подготовки, формы обучения, общий контингент
обучающихся за год).
Приложение: (перечислить названия всех прилагаемых документов).

Учредитель (ли) или руководитель образовательного учреждения _________
__________________________________________________________________
подпись (фамилия, инициалы)

«____» ____________ 20__г.

ФОРМА
ЗАКЛЮЧЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах обследования организации
материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по
заявленным для лицензирования образовательным программам
подготовки трактористов и машинистов самоходных машин соответствует
(не соответствует) требованиям законодательства Российской Федерации,
а именно (если не соответствует):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
или содержание и качество подготовки обучающихся по
образовательным программам подготовки трактористов и машинистов
самоходных машин и выпускников соответствует (не соответствует)
требованиям законодательства Российской Федерации, а именно (если не
соответствует): ____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Государственный
инженер-инспектор
гостехнадзора ______________________ ____________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
"___" ____________ 20__ г.

Сведения об обеспечении образовательного
процесса учебной литературой

Наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом
(по состоянию на ____________ )
дата

№
п/п

Наименование
предмета (курса,
дисциплины)
учебного плана по
годам обучения

Число
обучающихся,
изучающих
предмет (курс,
дисциплину)

Обеспечение обучающихся
учебной литературой, указанной в
учебной программе предмета
(курса, дисциплины) в качестве
обязательной. Перечень
литературы (автор, название, год и
место издания)

Количество экз./чел.

1

2

3

4

5

Учредитель (ли) или руководитель образовательного учреждения _________
__________________________________________________________________
подпись (фамилия, инициалы)

«____» __________20___г.

ФОРМА
СВИДЕТЕЛЬСТВА О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ОБОРУДОВАНИЯ
И ОСНАЩЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Серия Номер
___________________________________________________________________
(наименование органа гостехнадзора, выдавшего свидетельство)
подтверждает соответствие оборудования и оснащенности образовательного
процесса
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
требованиям для осуществления
_______________________________________________________________________
(подготовки, переподготовки, повышения квалификации)
трактористов и машинистов самоходных машин по следующим профессиям
(специальностям):
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________
Свидетельство действительно для предъявления в орган, осуществляющий ______
_________________________________ в течение шести месяцев с момента выдачи.
(лицензирование, аккредитацию)

Главный государственный
инженер-инспектор
гостехнадзора
_______________________
(Ф.И.О.)
М.П.
"___" ___________ 20__ г.

_________________________
(подпись)

Общие сведения об образовательном учреждении
План учебного заведения ____________________________________________
(УНПО, ССУЗ, лицей и т.д.)

Вид учебного заведения _____________________________________________
(государственное, негосударственное)

Юридический адрес ________________________________________________
Фактический адрес _________________________________________________
Учредитель _______________________________________________________
Предприятия-заказчики кадров ______________________________________
Реализуемые образовательные программы _____________________________
№
п/п
1
1.

Перечень
профессий
(специальностей)

Форма
обучения
(очная, заочная,
вечерняя)

Срок
обучение

Возрастной
ценз
абитуриентов

Количество
обучающихся

Платное,
бюджетное
обучение

2

3

4

5

6

7

2.
3. и
т.д.

Предельный контингент за год _______________________________________
База ______________________________________________________________
Типовая, нетиповая, приспособления

Учебный корпус ___________________________________________________
ученических мест

количество учебных кабинетов

ученических мест

количество учебных кабинетов

мастерские ________________________________________________________
Учебный полигон __________________________________________________
Столовая __________________________________________________________
посадочных мест

Спортивный зал ____________________________________________________
кв.м.

Кадры: ____________ ____________________ ___________________________
по штату

фактически

в том числе совместителей

Мастеров п/о___________ ____________________ _______________________
по штату

фактически

в том числе совместителей

фактически

в том числе совместителей

Преподавателей __________ ____________________ _____________________
по штату

Сведения о педагогических кадрах и
укомплектованности штатов

Наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом
(по состоянию на ____________)
Дата

№№
п/п

Должность
по
штатному
расписанию

Фамилия,
имя,
отчество

1

2

3

Год
рождения

Образование:
ВУЗ, ССУЗ,
год
окончания,
специальность
по диплому

Преподаваемый
предмет,
дисциплина

4

5

6

Стаж работы по
специальности
всего, в т.ч. по Примепреподаваемому чание
предмету,
дисциплине
7

8

Учредитель (ли) или руководитель образовательного учреждения _________
__________________________________________________________________
подпись (фамилия, инициалы)

«____» __________20___г.

Таблица соответствия учебных площадей СНиПам

№
п/п
1

1

2
3
4
5*
6**

Помещения
2
Учебные кабинеты и
групповые аудитории
Учебные кабинеты
русского и иностранного
языков
Лекционные поточные
аудитории
Учебные кабинеты по
специальности
Лаборатории
Производственные
помещения

Требуется
кв.м. на 1-го
чел. по
СНиПу
3

Фактически
имеется

Региональные
поправки

4

5

1,7
2,4
1,2
2,0 – 2,4
2,4 – 3,0
Не менее
15м.куб.

*
Лаборатории площадью более 80 кв.м. размещаются только в учебно – производственных
помещениях.
** Производственные помещения с тяжёлым оборудованием размещаются на первом этаже.
Уровень производственного шума не должен превышать 90 дцБ.

Данные о заявителе:
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения, юридический адрес)

Начальник инспекции
гостехнадзора в районе (городе)
«____»________________20___г.

_____________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О.)

Сведения об учебно-материальной базе
для производственного обучения
Профессия
(специальность)
1

Требуется
мастерских, учебных
самоходных машин
(перечислить какие)
2

Имеется мастерских,
учебных
самоходных машин
(перечислить какие)
3

Процент
оснащенности (по
каждой мастерской)
4

