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ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ

УЧРЕЖДЕНИЕМ

Раздел I

1. Заявка на участие в конкурсном отборе по форме (Приложение 2).
2. Краткое описание образовательного учреждения (консорциума образовательных учреждений) с обоснованием 
целесообразности его участия в конкурсном отборе (возможно, с приложением рекомендации Регионального отделения Комиссии 
и других рекомендательных документов).
3. Список предполагаемых программ переподготовки по направлениям "Менеджмент", "Маркетинг", "Финансы и кредит", прочие 
(с указанием конкретной специальности) с их аннотациями.
4. Планируемая численность обучающихся по каждой из перечисленных выше специальностей и программ по лицензионной форме.
5. Копия устава образовательного учреждения (копия договора о совместной деятельности для консорциума образовательных 
учреждений).
6. Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности в области дополнительного профессионального образования 
(переподготовки и повышения квалификации) и приложений к ней.
7. Копии свидетельств о прохождении аттестации и государственной аккредитации.
8. Справка по лицензионной форме о материально - технической базе.
9. Справка об условиях проживания участников программы.
10. Справка о партнерстве с зарубежными образовательными учреждениями и компаниями, а также об участии в программах 
зарубежной технической помощи.
11. Предлагаемые сроки осуществления программ в 1998/99 годах, начиная с первого квартала 1998 года.

Раздел II

1. Детальное содержательное описание предлагаемых программ.
2. Учебно-методические планы по каждой из программ.
3. Список рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы по каждой из программ и сведения о наличии учебно - 
методических материалов, предусмотренных программой.
4. Подробную характеристику форм и методов контроля знаний слушателей по каждому курсу, предусмотренному программой.
5. Полный список профессорско-преподавательского состава по лицензионной форме.
6. Сметы затрат на реализацию программ.
Все документы должны быть представлены в 2 экземплярах на бумажном носителе и на дискете в формате текстового редактора 
Word for Windows.
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