
 

   

СПРАВКА 

о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных 

ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации 

заявленных к лицензированию образовательных программ 

 

Муниципальное казѐнное образовательное учреждение дополнительного образования детей Муниципального 

образования город Ирбит «Детско-юношеская спортивная школа» 

наименование соискателя лицензии  

Раздел 1. Наличие учебной и учебно-методической литературы по 

заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

№ 
п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы (основная / 

дополнительная), направление подготовки, 

специальность, профессия 

Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы 

Количество 

экземпляров 

литературы на 

одного 

обучающегося, 

воспитанника 

Доля изданий, 

изданных за 

последние 10 лет, от 

общего количества 

экземпляров 
Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 5 6 

1. “Уровень, ступень образования, вид 
образовательной программы, направление 
подготовки, специальность, профессия” 

    

 В том числе по циклам дисциплин:*     

 Спортивная гимнастика 20 20 0,18 10% 

 Спортивная аэробика 18 20 0,24 0% 

 Лѐгкая атлетика 24 30 0,18 0% 

 Лыжные гонки  15 30 1,1 20% 

 самбо 19 33 0,15 0% 

 дзюдо 6 10 0,22 50% 

 Джиу-джитсу 11 12 0,7 9,1% 

 Хоккей  7 10 0,06 42,8% 

 Футбол 17 21 0,25 5,9% 

 Волейбол 15 19 0,43 6,7% 



2. “Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы, направление 

подготовки, специальность, профессия” 

    

 В том числе по циклам дисциплин:     

 нет     

      

      

*Для образовательных программ начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования. 



 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической 

литературой по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид образовательной 

программы (основная / дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

воспитанников, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 

1 2 3 4 5 

1. “Уровень, ступень образования, вид образовательной 
программы, направление подготовки, специальность, 
профессия” 

   

 Предметы, дисциплины (модули):    

     

     

     

     

     

     

     

2. “Уровень, ступень образования, вид образовательной 
программы, направление подготовки, специальность, 
профессия” 

   

 Предметы, дисциплины (модули):    

     

     

     

     

     

     

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочно-

библиографическими изданиями, научной литературой 
 

№ 
п/п 

Типы изданий Количество 

наименований 

Количество 

однотомных 

экземпляров, 

годовых и (или) 

многотомных 

комплектов 

1 2 . 3 4 

1. Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и кодексов 

Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические)) 

5 13 

2. Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и газеты) 3 27 

3. Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных программ) 10 11 

4. Справочно-библиографические издания: 18 72 

4.1. энциклопедии (энциклопедические словари) 3 12 

4.2. отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных программ) 5 20 

4.3. текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по профилю 

(направленности) образовательных программ) 

10 40 

5. Научная литература 18 36 

 

 

Дата заполнения « _____ » _______________________ 20 _ г. 

 

Директор МКОУ ДОД «Спортивная школа»                                  _________                     Шевчук Пѐтр Николаевич 

      руководитель соискателя лицензии                подпись               фамилия, имя, отчество 

М.П.. 

 

 

 

 



 

 

Раздел 4. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами 

обеспечения образовательного процесса, необходимыми для реализации заявленных 

к лицензированию образовательных программ 
 

№ 
п/п 

Уровень, ступень образования, вид образовательной 

программы (основная / дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса, в том числе электронно-

библиотечных систем и электронных образовательных 

ресурсов (электронных изданий и информационных баз 

данных) 

Количество 

экземпляров, 

точек доступа 

1 2 3 4 

1. “Уровень, ступень образования, вид образовательной 
программы, направление подготовки, специальность, 
профессия” 

  

 Предметы, дисциплины (модули):   

    

    

2. “Уровень, ступень образования, вид образовательной 
программы, направление подготовки, специальность, 
профессия” 

  

 Предметы, дисциплины (модули):   

    

    

Примечание.   Для   общеобразовательной  программы  дошкольного   образования,   образовательных  программ  дополнительного  образования  детей 

разделы 2 - 4 не заполняются. 

Дата заполнения « _____ » _______________________ 20 _ г. 

 

_____________________________                                    _________                     _____________________ 

руководитель соискателя лицензии  подпись фамилия, имя, отчество 

М.П.. 
 



 


