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Образец

Министерство образования
Московской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КОМИССИИ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ПРЕДЛАГАЕМЫХ СОИСКАТЕЛЕМ
ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
___________________________________________________________________________
(наименование соискателя лицензии (филиала)

На основании __________________________________________________________
и   заявления   учредителя   комиссия   по экспертизе условий осуществления
образовательного  процесса,  предлагаемых  соискателем  лицензии  на  право
ведения   образовательной   деятельности  (далее  -  экспертная  комиссия),
созданная  приказом  Министерства от "______" ____________________ 20___ г.
N ____, провела экспертизу условий осуществления образовательного процесса,
предлагаемых   соискателем   лицензии   на  право  ведения  образовательной
деятельности
___________________________________________________________________________
(наименование организации - соискателя лицензии (филиала)
Деятельность __________________________________________________________
(наименование организации - соискателя лицензии (филиала)
осуществляется в соответствии с уставом ___________________________________
Место   нахождения   организации   -   соискателя  лицензии  (филиала):
___________________________________________________________________________
ИНН - ______________________
Образовательный  процесс  будет  организован  в  зданиях  и  помещениях
___________________________________________________________________________
В составе используемых помещений имеются ______________________________
___________________________________________________________________________
(лекционные аудитории, аудитории для практических и лабораторных занятий,
компьютерные классы, библиотека, читальный зал, актовый зал, спортивный
зал, административные и служебные помещения)
Заключение территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека о соответствии зданий, помещений и объектов соискателя лицензии, используемых для осуществления 
образовательного процесса и социально-бытового обеспечения обучающихся, воспитанников и работников, государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам имеется.
Заключение территориального органа Государственного пожарного надзора Министерства Р оссийской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий о соответствии зданий, 
помещений и объектов соискателя лицензии, используемых для осуществления образовательного процесса и социально-бытового 
обеспечения обучающихся, воспитанников и работников, требованиям пожарной безопасности имеется.
Обеспеченность  образовательного  процесса  учебной литературой и иными
информационными ресурсами _________________________________________________
___________________________________________________________________________
Материально-техническая   обеспеченность   образовательного    процесса
___________________________________________________________________________
Кадровое обеспечение образовательного процесса ________________________
___________________________________________________________________________
К   лицензированию   заявлены   следующие   образовательные   программы
(программы профессиональной подготовки):
___________________________________________________________________________
(представлено заключение __________________________________________________
(наименование экспертной организации)
о подготовленности к реализации образовательной программы);
___________________________________________________________________________
(представлено заключение __________________________________________________
(наименование экспертной организации)
о подготовленности к реализации образовательной программы).
...
Предполагается организация обучения по ________________________________
формам обучения.
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ВЫВОД экспертной комиссии.
Экспертная комиссия установила, что кадровое, информационное, материально-техническое и социально-бытовое обеспечение 
образовательного процесса по представленным к лицензированию образовательным программам соответствует (не 
соответствует) установленным требованиям к осуществлению образовательного процесса.
Экспертная комиссия предлагает установить следующие контрольные нормативы в целом по организации:
соответствие условий осуществления образовательного процесса государственным и местным требованиям в части строительных 
норм и правил, санитарных и гигиенических норм; наличие условий, гарантирующих охрану здоровья обучающихся и работников;
оборудование учебных помещений и оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами - на уровне 
требований государственных образовательных стандартов, предусмотренных лицензией условий;
образовательный ценз педагогических работников:
___% лиц с учеными степенями и учеными званиями среди профессорско-преподавательского состава, привлекаемого к ведению 
образовательного процесса по образовательным программам высшего профессионального образования;
___% лиц с учеными степенями и учеными званиями среди профессорско-преподавательского состава, привлекаемого к ведению 
образовательного процесса по образовательным программам дополнительного профессионального образования;
___% лиц с высшим профессиональным образованием и мастеров производственного обучения, привлекаемых к ведению 
образовательного процесса по образовательным программам среднего профессионального образования;
соответствие базового образования педагогических кадров профилям преподаваемых дисциплин по программам 
профессионального образования;
укомплектованность штатов педагогических работников: общая - ___%, штатная - ___%;
предельная численность контингента обучающихся, приведенного к очной форме обучения, - ____ человек.
Срок действия лицензии - ___ лет.

Председатель экспертной
комиссии
_____________________________  ___________  _______________________________
(должность)             (подпись)      (фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии)
Члены экспертной комиссии:
_____________________________  ___________  _______________________________
(должность)             (подпись)      (фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии)
_____________________________  ___________  _______________________________
(должность)             (подпись)      (фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии)
"____" ___________ 20__ г.
С заключением экспертной
комиссии ознакомлен
_____________________________  ___________  _______________________________
(должность руководителя      (подпись)       (фамилия, имя, отчество
организации (филиала) или                    (последнее - при наличии)
должностного лица,
исполняющего его
обязанности)
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