
Справка о наличии разработанных и утвержденных организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ 

 

                                   Частное образовательное учреждение   

             «Санкт-Петербургская международная академическая школа» 

__________________________________________________________________ 

 (полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

№ 

п/п 

 

Разделы справки 

Сведения, предоставляемые 

соискателем лицензии 

(лицензиатом) 

 

1. 

Наименование образовательной услуги  

с указанием  наименования образовательной 

программы (далее – программа) * 
 

Реализация основной 

общеобразовательной    

программы  начального общего 

образования  

 

2. 

Реквизиты нормативных правовых актов  

в соответствии с которыми разработана 

программа:  

федеральных государственных 

образовательных стандартов; федеральных 

государственных требований; 

образовательных стандартов; 

профессиональных стандартов; 

квалификационных справочников  

по соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям с указанием 

наименования должностей руководителей  

и (или) специалистов, служащих, профессий 

рабочих; примерных, типовых программ 

Профессиональный стандарт   

Утвержден приказом 

Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373; в ред. приказов от 

26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 

сентября 2011 г. № 2357  

 

3. 
Использование сетевой формы реализации 

программы (да/нет) 

нет 

4. 

Реализация программы  

с применением исключительно электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий (да/нет) 

нет 

5. 

Реквизиты документов о принятии, 

утверждении программы;  

информация о согласовании программы  

(при необходимости)  

Рассмотрена на заседании 

педагогического совета  Протокол 

№ 1 от 01.09.2019, Утверждена 

Директором ЧОУ   «СМАШ» 

Фесенко Н.Н. 01.09.2019. 

6. 
Срок освоения программы (в часах), 

продолжительность обучения (период) 

  

7. 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), разделов программы 

в соответствии с учебным планом 

1.  Русский язык и литературное 

чтение 

2. Математика   

3. Окружающий мир 

4. Иностранный язык (английский)  

5. Музыка  

6. Изобразительное искусство  

7. Технология  

8.Физическая культура 

 

< * > сведения заполняются по каждой программе отдельно 



 

№ 

п/п 

 

Разделы справки 

Сведения, предоставляемые 

соискателем лицензии 

(лицензиатом) 

 

1. 

Наименование образовательной услуги  

с указанием  наименования образовательной 

программы (далее – программа) * 

Реализация основной 

общеобразовательной    

программы основного  общего 

образования 

 

2. 

Реквизиты нормативных правовых актов  

в соответствии с которыми разработана 

программа:  

федеральных государственных 

образовательных стандартов; федеральных 

государственных требований; 

образовательных стандартов; 

профессиональных стандартов; 

квалификационных справочников  

по соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям с указанием 

наименования должностей руководителей  

и (или) специалистов, служащих, профессий 

рабочих; примерных, типовых программ 

Профессиональный стандарт    

Утвержден 

приказом Министерства 

образования 

и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. N 1897 

(в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 N 1644, 

от 31.12.2015 N 1577) 

 

 

  

 

3. 
Использование сетевой формы реализации 

программы (да/нет) 

нет 

4. 

Реализация программы  

с применением исключительно электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий (да/нет) 

нет 

5. 

Реквизиты документов о принятии, 

утверждении программы;  

информация о согласовании программы  

(при необходимости)  

Рассмотрена на заседании 

педагогического совета  Протокол 

№ 1 от 00.08.2019, Утверждена 

Директором ЧОУ   «СМАШ»  

Фесенко Н.Н. 00.08.2019. 

6. 
Срок освоения программы (в часах), 

продолжительность обучения (период) 

  

7. 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), разделов программы 

в соответствии с учебным планом 

1. Русский язык и литература 

2.Иностранный язык (английский) 

3.Алгебра  

4.Геометрия 

5.Информатика 

6.История 

7.Обществознание 

8.География 

9.Физика 

10.Химия 

11.Биология 

12.Музыка 

13.Изобразителбное искусство 

14.Черчение 

15.Технология 

16.Физическая культура 

17.ОБЖ 

  



   

     

 

 
 

№ 

п/

п 

 

Разделы справки 

Сведения, предоставляемые 

соискателем лицензии (лицензиатом) 

 

1. 

Наименование образовательной услуги  

с указанием  наименования образовательной 

программы (далее – программа) * 

Реализация основной 

общеобразовательной    программы  

среднего  общего образования 

  

 

2. 

Реквизиты нормативных правовых актов  

в соответствии с которыми разработана программа:  

федеральных государственных образовательных 

стандартов; федеральных государственных 

требований; образовательных стандартов; 

профессиональных стандартов; квалификационных 

справочников  

по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям с указанием наименования 

должностей руководителей  

и (или) специалистов, служащих, профессий рабочих; 

примерных, типовых программ 

Профессиональный стандарт    

Утвержден 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. N 413 

(в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 N 1645, 

от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 

613) 

  

  

  

 

3. 
Использование сетевой формы реализации 

программы (да/нет) 

нет 

4. 

Реализация программы  

с применением исключительно электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий (да/нет) 

нет 

5. 

Реквизиты документов о принятии, утверждении 

программы;  

информация о согласовании программы  

(при необходимости)  

Рассмотрена на заседании 

педагогического совета  Протокол № 

1 от 00.08.2019, Утверждена 

Директором ЧОУ   «СМАШ»  

Фесенко Н.Н. 00.08.2019. 

6. 
Срок освоения программы (в часах), 

продолжительность обучения (период) 

  

7. 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), разделов программы 

в соответствии с учебным планом 

1. Русский язык  

2.Литература   

3.Иностранный язык (английский) 

4.Алгебра и начала анализа 

5.Геометрия 

6.Информатика 

7.История 

8.Обществознание 

9.География 

10.Физика 

11.Химия 

12.Биология 

13.Астрономия 

14.Технология 

15.Искусство(МХТ) 

16.Физическая культура 

17.ОБЖ 

  

 

 



 
 

№ 

п/п 

 

Разделы справки 

Сведения, предоставляемые 

соискателем лицензии (лицензиатом) 

 

1. 

Наименование образовательной услуги  

с указанием  наименования образовательной 

программы (далее – программа) * 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих 

программ  

2. 

Реквизиты нормативных правовых актов  

в соответствии с которыми разработана 

программа:  

федеральных государственных образовательных 

стандартов; федеральных государственных 

требований; образовательных стандартов; 

профессиональных стандартов; 

квалификационных справочников  

по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям с указанием наименования 

должностей руководителей  

и (или) специалистов, служащих, профессий 

рабочих; примерных, типовых программ 

 Письмо Минобрнауки России от 

18.11.2015 N 09-3242 "О направлении 

информации" (вместе с 

"Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые 

программы)") 

 

  

  

 

3. 
Использование сетевой формы реализации 

программы (да/нет) 

нет 

4. 

Реализация программы  

с применением исключительно электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий (да/нет) 

нет 

5. 

Реквизиты документов о принятии, утверждении 

программы;  

информация о согласовании программы  

(при необходимости)  

Рассмотрена на заседании 

педагогического совета  Протокол № 

1 от 00.08.2019, Утверждена 

Директором ЧОУ   «СМАШ»  

Фесенко Н.Н. 00.08.2019. 

6. 
Срок освоения программы (в часах), 

продолжительность обучения (период) 

  

7. 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), разделов программы 

в соответствии с учебным планом 

Начальное образование 

1.Калейдоскоп 

2.Занимательный русский язык 

3.Хореография 

Общее образование 

1.Занимательная математика 

2.Школа безопасности 

3.Юный художник 

Среднее образование 

1.Математика 

2.Избранные вопросы 

 

 

 

Дата заполнения «11» ноября 2019 г. 

 

 

Директор ЧОУ «СМАШ»                                                           Фесенко Наталья Николаевна 

наименование должности 

руководителя соискателя 

лицензии (лицензиата) 

подпись руководителя 

соискателя лицензии (лицензиата) 

 

фамилия, имя, отчество 

руководителя соискателя 

лицензии (лицензиата) 

 

М.П. 
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