ПЕРЕЧЕНЬ
документов и материалов,
представляемых к лицензионной экспертизе образовательным учреждением
Документы для выдачи лицензии по осуществлению образовательной деятельности:
1. Заявление на проведение лицензионной экспертизы (форма №1)
2. Общие сведения о структуре образовательной организации, численности учащихся (форма №2)
3. Сведения об учебно-материальной базе образовательной организации (форма №3)
4. Копии документов, подтверждающих право собственности, хозяйственного ведения или оперативного
управления помещениями, используемыми для проведения образовательного процесса.
5. Для частных организаций дошкольного, начального, основного и среднего общего образования,
начального профессионального и дополнительного образования достаточно договора аренды на срок не
менее 3 лет.
6. Для организаций всех видов допускается аренда дополнительных помещений, площадью не более
площади помещений на праве собственности, оперативного управления или хозяйственного ведения;
7. Сведения об обеспеченности образовательной организации библиотекой, учебной литературой (форма
№4)
8. Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса (форма №5).
9. Копии свидетельства о государственной регистрации образовательного учреждения и учредительных
документов.
10. Копия зарегистрированного в установленном порядке Устава образовательного учреждения, отвечающего
требованиям и содержанию Закона «Об образовании» Кыргызской Республики.
11. Документ, подтверждающий оплату суммы за рассмотрение заявления и выдачу лицензии. (1000с. в
республиканский бюджет за лицензию в Первомайский РОК-1) квитанция.
12. Учебный план дошкольной организации, согласованный через УДШВО МОиН КР.
13. Заключение специалиста по учебному плану и программе по дополнительному образованию.
14. Согласно закона «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике» от 19 октября 2013
года N 195 Кыргызской Республики статья 18, все документы отсканировать цветном формате и
сохранить в обязательном порядке в локальном диске (CD-R).
Приемная отдела лицензии т. 66-23-42.

Министерство образования и науки
Кыргызской Республики
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Заявление
(для организаций дошкольного, среднего общего, начального профессионального и
дополнительного образования)
Просим выдать лицензию на занятие________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(указывается точное и полное наименование вида (видов) деятельности)
Свидетельство о государственной регистрации серии___________________________
№ ______________________________________________________________________
выдано___________________________________________________________________
(кем, когда)
Место нахождения_______________________________________________________________
Идентификационный код _________________________________________________________
Организационно-правовая форма:__________________________________________________
Форма собственности ____________________________________________________________
Другие сведения_________________________________________________________________
(указываются сведения, необходимые для рассмотрения заявления)
К заявлению прилагаются:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
«____»____________________20___года

_______________________________
(подпись) представителя юридического лица)

Форма №2
Общие сведения о структуре учреждения образования

№ n/n Контингент учащихся

Количество

Количество

Направления, выбранные школой для

учащихся

классов

углубленного

Всего по образовательному
учреждению
М.П.

Руководитель или учредитель
учреждения образования
___________________________
(подпись)

изучения

Примечание

Форма № 3
Сведения об учебно-материальной базе и оснащенности образовательного процесса

(наименование учреждения образования в соответствии с уставом)
Вид
помещений
(классы,
кабинеты,
лаборатории
для
практических
Тип строений

занятий,

(типовой проект,

компьютерные

приспособленное

, лингофонные

, иное

и др.

наименование

Форма

кабинеты,

образовательных

владения

актовые и

Перечень

учреждений).

помещениями,

спортивные

технических состояние

строениями

залы)

средств,

земельного

социально-

обучения,

участка (в

Фактический

Общая

адрес строений, площадьзанимаема (на правах
занятых над

я образовательным собственности Наименовани бытового и

№n/ образовательный учреждением
n

М.П.

процесс

(м2)

Наличие и

компьютерно га., посадки

, аренды и

е организации иного

й техники, их озеленение Примечани

т.п.)

арендодателя назначения

количество

Руководитель или учредитель
учреждения образования
___________________________
(подпись)

)

е

Форма № 4
Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой и оборудованием
(наименование учреждения образования)

Наименование дисциплин

Количество

Количество

учащихся

экземпляров всей

изучающих

учебной

учебный

литературы на 1го

№n/n общеобразовательного цикла предмет

учащегося

Год издания
Автор литературы

литературы

Примечание: сведения об оснащенности учебного процесса необходимым оборудованием, включая средства
вычислительной техники, представляются учреждением образования в произвольной форме в соответствии с учебным
планом и программами учебных дисциплин.
М.П

Руководитель или учредитель учреждения
учреждения образования
_________________________________
(подпись)

Форма № 5
Сведения о педагогических кадрах и укомплектованности штатов
________________________________________________________________________________
(наименование учреждения образования в соответствии с Уставом)
Стаж работы по
специальности
в т. ч. педагогический

Условия
труда
Должность

(штат) по

Образование:

Категория

По

ученое

преподаваемому Основное

по

Фамилия, контракту,

(вуз, спуз, год

Преподаваемый степень,

предмету,

место

штатному

имя,

окончания,

предмет,

дисциплине,

работы и

почасовая Год

№ расписанию отчество оплата

М.П.

рождения специальность) дисциплина

Руководитель или учредитель
учреждения образования
__________________________
(подпись)

почетное
звание

общий всего курсу

ставка

