
 
 

                 Приложение № 14 

                      

 

                                                          УТВЕРЖДЕНА 

                                                                 распоряжением 

                                                             министерства образования и науки 

                                                               Самарской области 

                                                            от ________ № ________ 

 

                                       Форма 

 

 

                                                                                            Министерство 

                                                                                                        образования и науки 

                                                                                                         Самарской области 

 

 

 

 

        

СПРАВКА 

о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа № 9 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 
(указывается полное наименование лицензиата) 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала лицензиата)
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1
 Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). 

   Информация о филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам) 
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Раздел 1. Наличие учебной и учебно-методической литературы по заявленным к лицензированию образовательным программам
2
 

 

№ 

п/п 

Виды образования, уровни 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального образования), 

подвиды дополнительного 

образования 

Объем фонда учебной и 

учебно-методической 

литературы 

Количество 

экземпляров 

литературы 

из расчета на 

одного 

обучающего-

ся 

(воспитанни

ка) 

Доля фонда учебной и 

учебно-методической 

литературы, изданной не 

ранее последних 5 лет,  

от общего числа 

экземпляров 

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 к 

электронным 

ресурсам) 

Количество 

экземпляров 

учебной 

литературы 

Количество 

экземпляров 

учебно-

методической 

литературы 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного образования 

 

5701 35 15 62% Учебная и методическая 

литература 

 

 Наименование образовательной 

программы (для дополнительного 

образования), предметы, курсы, 

дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом: 

      

        

        

2. Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для 

профессионального образования), 

подвид дополнительного 

образования 

      

 Наименование образовательной 

программы (для дополнительного 
      

                                                           
2
 Заполняется отдельно: по видам образования, уровням образования, профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), 

подвидам дополнительного образования 
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образования), предметы, курсы, 

дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом: 

        

        

 

Раздел 2
3
.
i
 Обеспечение образовательной деятельности официальными, периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной литературой 

 

№ 

п/п 

Типы изданий Количество 

наименований 

1. 2. 3. 

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

2. Научные, отраслевые, общественно-политические, научно-популярные и иные периодические издания (журналы)  

3. Справочно-библиографические издания:  

3.1 Энциклопедии (энциклопедические словари) 10 

3.2 Отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных программ) 16 

3.3 Текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по профилю (направленности) образовательных программ)  

4. Научная литература  

 

 Дата заполнения «___» __________________ 2020г. 

 

 

        Директор ГБОУ СОШ № 9 г. Сызрани   _________________                  Л.В. Просвирнина 

 _____________________ 
(должность руководителя  

соискателя лицензии или иного лица, 

 имеющего право действовать  

от имени лицензиата) 

(подпись руководителя  

соискателя лицензии или иного лица,  

имеющего право действовать  

от имени лицензиата) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  

руководителя соискателя лицензии или  

иного лица, имеющего право действовать  

от имени лицензиата) 

 

М.П. 
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 Заполняется только при лицензировании программ среднего профессионального образования и дополнительных образовательных программ 


