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Министерство образования Омской области 
полное наименование аккредитационного органа 1 

Сведения 

о реализации основных образовательных программ,  

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир (срок обучения 2 года 10 месяцев) 
основная образовательная программа 

продавец продовольственных товаров, продавец непродовольственных товаров, контролер-кассир 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Усть-Заостровский сельскохозяйственный техникум» 
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, 

филиал «Кормиловский» бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области «Усть-Заостровский 

сельскохозяйственный техникум» 
полное наименование филиала организации  

 По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим 

основным профессиональным образовательным программам: 

1)  38.01.02 Продавец, контролер-кассир ; 
 

2)   . 
 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:   
 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора 
 

от «  »  20  г., заключенного с нет . 
        полное наименование юридического лица  

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/Министерства науки и высшего образования Российской  
 

Федерации от 02.08.2013 № 723 . 

                                                           
1 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки или органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования (часть 3 статьи 92 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
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1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 

образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»2  нет . 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

1.4. Основная образовательная программа содержит сведения, составляющие государственную тайну (да/нет)_____нет______________. 

 

1.5. Количество обучающихся по всем формам обучения__25 человек______. 

Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной 

программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

 

N п/ 

п  

Наименование 

учебных 

предметов,  

курсов, дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности,  

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы  

Ф.И.О. педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего 

/внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового характера 

(далее - договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание  

Уровень образования,  

наименование  

специальности, 

направления подготовки,  

наименование 

присвоенной 

квалификации  

Сведения о 

дополнительном  

профессионально м 

образовании  

Объем учебной 

нагрузки  

Трудовой стаж работы  

количеств

о часов  

доля 

ставки 

стаж работы в 

организациях,  

осуществляющ

их 

образовательну

ю 

деятельность, 

на должностях  

педагогических  

(научно-

педагогических 

) работников  

стаж работы в 

иных  

организациях,  

осуществляющи

х деятельность в  

профессиональн

ой сфере,  

соответствующе

й 

профессиональн

ой 

деятельности, к 

которой 

готовится 

выпускник  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

1. Физическая 

культура 

Баглай  

Василий Александрович 

 

 

Внешнее 

совместительство 

Преподаватель Высшее,  

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

БОУ ДПО 

«ИРООО», 

«Педагогические 

ресурсы 

преодоления 

60 0,08 13 лет 0  

                                                           
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134. 
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профессионального 

образования «Сибирский 

государственный 

университет физической 

культуры и спорта», 

«Физическая культура и 

спорт»,  

Специалист по 

физической культуре 

образовательной 

неуспешности при 

обучении предмету 

«физическая 

культура»,  

2020 год 

2. Основы 

финансовой 

грамотности 

Гостева  

Лариса Викторовна 

Внешнее 

совместительство 

Преподаватель Высшее,         

 Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет,  «Педагогика 

и методика начального 

образования», Учитель 

начальных классов 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации», 

«Управление в 

сфере образования, 

2019 год 

98 0,14 28 лет 0 

Основы проектной 

деятельности 

98 0,14 

3. Санитария и 

гигиена 

Линзеева  

Елена Николаевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель Высшее, Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

«Дошкольная педагогика 

и психология», 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии. 

Профессиональная 

переподготовка,  

Частное учреждение 

«Образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная 

академия экспертизы и 

оценки», «Педагогическое 

Частное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации», 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской 

помощи», 

2020 год. 

БОУ ДПО 

«ИРООО», 

«Цифровые 

образовательные 

ресурсы: 

проектирование и 

36 0,05 29 лет 0 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

70 0,10 
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образование: 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

соответствии ФГОС», 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

соответствии с ФГОС. 

применение», 2020 

год. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)», 2021 год. 

4. Русский язык Колесникова  

Татьяна Михайловна 

Внешнее 

совместительство 

Преподаватель Высшее,  

Петропавловский 

педагогический институт, 

«Русский язык и 

литература», Учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы. 

 30 0,05 30 лет 0 

Литература 90 0,13 

Родной язык 40 0,06 

5. История Каршкова  

Ирина Николаевна 

Внешнее 

совместительство 

Преподаватель Высшее, Омский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт 

им. А.М. Горького, 

«История и 

обществознание», 

Учитель истории и 

обществознания и звание 

учителя средней школы. 

БОУ ДПО 

«ИРООО», 

«Эффективный 

руководитель», 

2019 год. 

128 0,18 30 лет 0 

6. Основы деловой 

культуры 

Московский   

Илья Владимирович 

Внешнее 

совместительство 

Преподаватель Среднее 

профессиональное, 

Бюджетное 

образовательное 

учреждение Омской 

области среднего 

профессионального 

образования «Омский 

педагогический колледж 

№1», «Организация 

воспитательной 

деятельности», 

 Педагог-организатор с 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Тюменский 

государственный 

университет»,    «К 

успешной карьере 

через цифровую 

гигиену и 

36 0,05 6 лет 0 
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дополнительной 

подготовкой в области 

народного творчества 

информационный 

стресс-

менеджмент», 2020 

год. 

БОУ ДПО 

«ИРООО», 

«Цифровые 

образовательные 

ресурсы: 

проектирование и 

применение», 2020 

год. 

БОУ ДПО 

«ИРООО», 

«Деятельность 

педагога по 

организации 

образовательной 

коммуникации на 

учебном занятии», 

2021 год.  

7. Иностранный язык Татаринова  

Наталья Игоревна 

Основное место 

работы 

Преподаватель Высшее,  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Омский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Иностранный язык», 

Учитель английского 

языка 

Частное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации», 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской 

помощи», 2020 год. 

БОУ ДПО 

«ИРООО», 

«Цифровые 

образовательные 

ресурсы: 

проектирование и 

применение», 2020 

год. 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

60 0,09 7 лет 0 
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образования 

«Тюменский 

государственный 

университет», 

«Педагог в 

современной 

цифровой 

(информационной) 

образовательной 

среде», 2020 год. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Сибирский 

государственный 

автомобильно-

дорожный 

университет», 

«Инструменты 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды», 2021 год. 

8. Индивидуальный 

проект 

Феоктистова  

Ольга Сергеевна 

Внешнее 

совместительство 

Преподаватель Высшее, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Омский 

государственный 

технический 

университет», 

Менеджмент, Бакалавр 

 10 0,02 4 месяца 0 

Экономика 70 0,10 

Основы 

бухгалтерского 

учета 

43 0,06 

Организация и 

технология 

розничной 

торговли 

42 0,06 

Розничная торговля 

непродовольственн

ыми товарами 

120 0,17 

Консультации 36 0,005 

9. Учебная практика Березовская Нина 

Николаевна 

Основное место 

работы 

Мастер 

производственно

го обучения 

Среднее, Краевое 

государственное 

образовательное 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

108 0,15 4 месяца 0 
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учреждение начального 

профессионального 

образования 

«Профессиональное 

училище №3», Продавец 

продовольственных 

товаров 3 разряда), 

Продавец 

непродовольственных 

товаров (4 разряда), 

Контролер-кассир (3 

разряда)  

переподготовки 

«Луч знаний», 

«Мастер 

производственного 

обучения», 2021 год 

10. Математика Любчик  

Светлана Рейнгардовна 

Внешнее 

совместительство 

Преподаватель Высшее,  

Кокчетавский 

педагогический институт 

им. Ч.Ч. Валиханова, 

«Математики и 

информатика», Учитель 

математики и 

информатики. 

БОУ ДПО 

«ИРООО», 

«Реализация 

образовательных 

программ по 

математике ФГОС 

СОО (углубленный 

уровень)», 2021 год 

229 0,32 27 лет 0 

Информатика 184 0,26 

   

 

2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

№ 

п/п 

Ф.И.О. специалиста-

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 

в которой работает специалист-

практик по основному месту 

работы или на условиях внешнего 

штатного совместительства 

Занимаемая 

специалистом-

практиком 

должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится 

выпускник 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 
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Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1. ОУП 01. Русский язык 

ОУП 02. Литература 

УПВ 01. Родной язык 

 

Кабинет «Русский язык и литература» совмещен с кабинетом 

«Иностранного языка»  
Стол ученический – 15,стол учителя – 1, стулья ученические – 30, стул 

учителя – 1, стол учителя-1,шкаф для учебных пособий – 1  

доска маркерная – 1. 

Мультимедийный  проектор – 1,  

компьютер – 1, мультимедийные обучающие программы.  

Видео- и DVD-фильмы 

CD диски по темам. Дидактические материалы к урокам, комплексно 

методическое обеспечение предмета. 

Мультимедийные презентации, электронные наглядные пособия по 

русскому языку и литературе. 

Омская область, Омский Кормиловский 

район, р.п. Кормиловка, ул.Фрузе,107 

2 ОУП 03. Иностранный язык Кабинет «Иностранного языка» совмещен с кабинетом  «Русский 

язык и литература»  
Стол ученический – 15,стол учителя – 1, стулья ученические – 30, стул 

учителя – 1, стол учителя-1,шкаф для учебных пособий – 1  

доска маркерная – 1. 

телевизор – 1,  

компьютер – 1, мультимедийные обучающие программы.  

Видео- и DVD-фильмы 

CD диски по темам. Дидактические материалы к урокам, комплексно 

методическое обеспечение предмета. 

Омская область, Омский Кормиловский 

район, р.п. Кормиловка, ул.Фрузе,107 

3 ОУП 04. Математика  

 

 

Кабинет «Математики» совмещен с кабинетом «Астрономия» - 

стол ученический – 15, стол учителя – 1,стулья ученические – 30, стул 

учителя – 1,доска – 1, 

телевизор – 1 ,компьютер – 1, 

мультимедийные обучающие программы ,видео- и DVD-фильмы,CD 

диски по темам. Дидактические материалы к урокам, комплексно 

методическое обеспечение предмета. 

Мультимедийные презентации, электронные наглядные пособия. 

Таблицы по разделам программы, модели, комплекты 

демонстрационного и раздаточного материала. Мультимедийные 

презентации цифровые образовательные ресурсы по математике, 

алгебре и геометрии. 

Омская область, Омский Кормиловский 

район, р.п. Кормиловка, ул.Фрузе,107 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

4 ОУП 08. Астрономия Кабинет «Астрономия» совмещен с кабинетом «Математики» 

стол ученический – 15, стол учителя – 1,стулья ученические – 30, стул 

учителя – 1,доска – 1, 

телевизор – 1 ,компьютер – 1, 

мультимедийные обучающие программы ,видео- и DVD-фильмы,CD 

диски по темам. Дидактические материалы к урокам, комплексно 

методическое обеспечение предмета. 

Мультимедийные презентации, электронные наглядные пособия. 

Таблицы по разделам программы, модели, комплекты 

демонстрационного и раздаточного материала. Мультимедийные 

презентации цифровые образовательные ресурсы по астрономии. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: карта звёздного неба. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине: образовательная 

программа по дисциплине «Астрономия», фонд оценочных средств, 

методические рекомендации для студентов. 

Омская область, Омский Кормиловский 

район, р.п. Кормиловка, ул.Фрузе,107 

4 ОУП 05 История 

УПВ 03. Обществознание 

Кабинет «Истории» совмещен с кабинетом  «Обществознания» 

Стол ученический –15,стол учителя – 1, стулья ученические – 30, стул 

учителя – 1, стол учителя-1,шкаф для учебных пособий – 1  

доска маркерная – 1. 

Мультимедийный  проектор – 1,  

компьютер – 1, видео- и DVD-фильмы, CD диски по темам. 

Дидактические материалы к урокам, комплексно методическое 

обеспечение предмета, мультимедийные презентации, электронные 

наглядные пособия. 

Омская область, Омский Кормиловский 

район, р.п. Кормиловка, ул.Фрузе,107 

5 УПВ 02. Информатика.  

ДК 03. Основы проектной 

деятельности                                                                

 

Кабинет «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности» совмещен с кабинетом «Основы проектной 

деятельности» 

стол учителя – 1, 

столы компьютерный – 13, стулья ученический – 26, компьютеры – 

14, принтер – 1 

 программное обеспечение, сеть Интернет. 

Омская область, Омский Кормиловский 

район, р.п. Кормиловка, ул.Фрузе,107 

6 ОП 02.Основы бухгалтерского учета.  

УПВ 04. Экономика. 

 

Кабинет «Бухгалтерского учета» и «Экономики»  

стол ученический – 15,стол учителя – 1, стулья ученические – 30, стул 

учителя – 1, стол учителя-1,шкаф для учебных пособий – 1  

доска маркерная – 1. 

Мультимедийный проектор – 1,  

компьютер – 1,мультимедийные обучающие программы, видео- и 

DVD-фильмы,CD диски по темам. Дидактические материалы к 

урокам, комплексно методическое обеспечение предмета. 

Мультимедийные презентации, электронные наглядные пособия. 

Таблицы по разделам программы, модели, комплекты 

демонстрационного и раздаточного материала. 

Омская область, Омский Кормиловский 

район, р.п. Кормиловка, ул.Фрузе,107 

7 ОУП 07. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Безопасности жизнедеятельности»  

Омская область, Омский Кормиловский 

район, р.п. Кормиловка, ул.Фрузе,107 
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ОП 05. Безопасность 

жизнедеятельности 

 

рабочие место преподавателя и обучающихся, комплект плакатов, 

наглядные  пособия, тренажер «Максим», носилки, комплект 

противогазов, телевизор, компьютер). 

8 ОП 01. Основы деловой культуры 

ДК 01. Эффективное поведение на 

рынке труда 

ДК 02. Основы финансовой 

грамотности 

 

Кабинет «Основы деловой культуры», «Эффективное поведение 

на рынке труда», «Основы финансовой граммотности» 

Стол ученический –15,стол учителя – 1, стулья ученические – 30, стул 

учителя – 1, стол учителя-1,шкаф для учебных пособий – 1  

доска маркерная – 1. 

Мультимедийный  проектор – 1,  

компьютер – 1, видео- и DVD-фильмы, CD диски по темам. 

Дидактические материалы к урокам, комплексно методическое 

обеспечение предмета, мультимедийные презентации, электронные 

наглядные пособия. 

Омская область, Омский Кормиловский 

район, р.п. Кормиловка, ул.Фрузе,107 

9. ОП 03. Организация  и технология 

розничной торговли 

Кабинет «Организации и технологии розничной торговли» 

Стол ученический – 15,стол учителя – 1, стулья ученические – 30,стул 

учителя – 1, шкаф для учебных пособий – 1, доска маркерная – 

1,мультимедийный проектор – 1,компьютер – 1,мультимедийные 

обучающие программы ,Видео- и DVD-фильмы 

CD диски по темам. Дидактические материалы к урокам, комплексно 

методическое обеспечение предмета. Мультимедийные презентации, 

электронные наглядные пособия. Таблицы по разделам программы, 

модели, комплекты демонстрационного и раздаточного материала. 

Законодательные и правовые акты 

Омская область, Омский Кормиловский 

район, р.п. Кормиловка, ул.Фрузе,107 

10. ОП 04. Санитария и гигиена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет «Санитарии и гигиены» 

Стол ученический – 15,стол учителя – 1, стулья ученические – 30,стул 

учителя – 1, шкаф для учебных пособий – 1, доска маркерная – 

1,мультимедийный проектор – 1,компьютер – 1,мультимедийные 

обучающие программы, муляжи продовольственных товаров, 

лабораторные приборы для определения качества продуктов, 

весоизмерительное оборудование, микроскопы. 

Омская область, Омский Кормиловский 

район, р.п. Кормиловка, ул.Фрузе,107 

11 МДК 01.01 Продажа 

непродовольственных товаров  

МДК 02.01 Продажа 

продовольственных товаров 

МДК 03.01 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

Лаборатория «Торгово-технологического оборудования» 

совмещена с лабораторией «Учебный магазин»  Лабораторно-

практические занятия. Учебная практика.  

Оборудована 3 столами и 13 стульями, имеются 6 пристенных горок 

для товаров, из них для продовольственных 3 и для 

непродовольственных 3; 3 витрины, 5 глухих прилавка, весы гиревые 

до 10 кг – 2, весы электронные – 2, весы без гиревые на 6 кг – 1, 3 

кассовых аппарата с фискальной памятью, кассовый терминал с 

Омская область, Омский Кормиловский 

район, р.п. Кормиловка, ул.Фрузе,107 
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боксом – 1, калькуляторы – 10, вешалка для спец. одежды. Имеется 

раздевалка, складское помещение для вспомогательного 

оборудования. 

12 Учебная практика Лаборатория «Торгово-технологического оборудования» 

совмещена с лабораторией «Учебный магазин»  Лабораторно-

практические занятия. Учебная практика.  

Оборудована 3 столами и 13 стульями, имеются 6 пристенных горок 

для товаров, из них для продовольственных 3 и для 

непродовольственных 3; 3 витрины, 5 глухих прилавка, весы гиревые 

до 10 кг – 2, весы электронные – 2, весы без гиревые на 6 кг – 1, 3 

кассовых аппарата с фискальной памятью, кассовый терминал с 

боксом – 1, калькуляторы – 10, вешалка для спец. одежды. Имеется 

раздевалка, складское помещение для вспомогательного 

оборудования. 

Омская область, Омский Кормиловский 

район, р.п. Кормиловка, ул.Фрузе,107 

13 Производственная практика Договор № 83-01 от 30.08.2021 г., ООО «Формат»  Омская область, Кормиловский район, 

р.п. Кормиловка, ул. Кирова, д.61Б 

13. ФК 00. Физическая культура «Спортивный зал» 

 площадь 153,3 кв. м. 

мелкий спортивный инвентарь, тренажеры, гимнастические снаряды: 

брусья, перекладины. 

Омская область, Омский Кормиловский 

район, р.п. Кормиловка, ул.Фрузе,107 

 

 

Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества 

подготовки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению 

государственной аккредитации образовательной деятельности: 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «  »  20  г. по «  »  20  г. 

 нет . 
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  нет . 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего 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:  нет . 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, 

осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

Дата заполнения «  21 » января 20 22 г. 

Директор    Васильева Оксана Васильевна 
наименование должности руководителя организации  подпись руководителя организации/ 

индивидуального предпринимателя 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

организации/индивидуального предпринимателя 

М.П. 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

 Прошу направлять информацию о ходе процедуры переоформления свидетельства о государственной аккредитации образовательной 

деятельности в электронной форме (да/нет) __да______. 

 

Дата заполнения «  21 » января 20 22 г. 

Директор    Васильева Оксана Васильевна 
наименование должности руководителя организации  подпись руководителя организации/ 

индивидуального предпринимателя 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

организации/индивидуального предпринимателя 
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