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Приложение 1
«УТВЕРЖДЕНО
приказ Министерства образования и
науки Донецкой Народной Республики
от 09.06.2015 № 237»
Отдел лицензирования и аккредитации
Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики
от ________________________________
(наименование образовательной организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ*
Прошу выдать лицензию на осуществление образовательной деятельности

__________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование образовательной организации или организации,
осуществляющей обучение (далее организации), фамилия, имя, отчество физического лицапредпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность,
данные документа, удостоверяющие его личность)

Адрес места нахождения образовательной
организации
Адрес места нахождения филиала
образовательной организации**
Телефон
E-mail
Адрес официального сайта
Идентификационный номер налогоплательщика
Свидетельство о государственной регистрации
по следующим образовательным программам***
1) общеобразовательным программам
Основные образовательные программы
Направленность
(наименование)
Нормативный
образовательной
срок освоения
программы
2) программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Подготовка специалистов
Лицензионный объем по видам подготовки
Лицензионный
объем

Переподготовка

Профессиональнотехническое
обучение
Лицензионный
объем
Повышение
квалификации
Лицензионный
объем

Лицензионный
объем

Первичная
профессиональная
подготовка

Вид образовательной
программы

Квалификация(ии)
квалифицированного
рабочего и служащего

Наименования
профессий

Коды профессий.

Уровень
(ступень)
образования

* Заявление оформляется на фирменном бланке образовательной организации, подписывается ее
руководителем и регистрируется в установленном порядке
* * При наличии филиала у образовательной организации
** * Указать нужную образовательную программу

Уровень (ступень)
образования

Наименование
образовательной
программы
(направление
подготовки,
специальности,
профессии)

Код

Профессия,
квалификация, (степень,
разряды), присваиваемая
по завершению
образования

код

наименование

Лицензионный объем

дополнительное
предпрофессион
альное
образование

Нормативный срок
освоения

дополнительное
образование
детей и
взрослых
Нормативный
срок освоения

Направленность
(наименование)
образовательной
программы

Подвид образовательной
программы

Вид образовательной
программы

Вид образовательной
программы

Уровень (ступень)
образования

другая
форма
обучения
(указать
какая)

заочная
форма

очнозаочная
форма

очная форма

Квалификация

Наименования
направлений
подготовки

Коды
направлений
подготовки

другая
форма
обучения
(указать
какая)

заочная
форма

очнозаочная
форма

очная форма

Квалификация
специалиста
среднего звена

Наименование
укрупненных
групп
специальностей

Код
специальности

3) программам подготовки специалистов среднего звена
Подготовка специалистов
Лицензионный объем

4) программам подготовки бакалавриата, специалитета, магистратуры
Подготовка специалистов
Лицензионный объем

5) дополнительным общеобразовательным программам
Дополнительные образовательные программы

6) дополнительным профессиональным образовательным программам

Дополнительные профессиональные образовательные программы

7) дополнительным
(аспирантура, докторантура)

профессиональным

образовательным

программам

8) дополнительным
профессиональным
(интернатура, ординатура, ассистентура-стажировка)

образовательным

Лицензионный
объем

Заочная

Срок обучения

Форма
обучения
Очная

Наименование
отрасли наук,
группы
специальностей

Шифр

Наименование
образовательной
программы
послевузовского
профессиональног
о образования

Дополнительные профессиональные образовательные программы

программам

Лицензионный
объем

Срок обучения

Форма обучения

Квалификация
(при наличии)

Наименование
отрасли наук, группы
специальностей

Наименование
образовательной
программы
послевузовского
профессионального
образования

Дополнительные профессиональные образовательные программы

С порядком получения лицензии, лицензионными требованиями предоставления
образовательных программ, условиями и правилами проведения образовательной
деятельности ознакомлены.
Сведения, в документах, поданных для получения лицензии достоверны.
Руководитель образовательной
организации

______________
(подпись)

____________
(Ф.И.О.)

"____"______________20_____ г.

М.П.

Дата и номер регистрации заявления

Наличие
документов,
указанных
лицензионном деле, проверено

от_________ № _________
(подпись, фамилия и инициалы лица, принявшего заявление)

в

Приложение 2
«УТВЕРЖДЕНО
приказ Министерства образования и
науки Донецкой Народной Республики
от 09.06.2015 № 237»
Отдел лицензирования и аккредитации
Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики
от ________________________________
(наименование образовательной организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ*
Прошу переоформить лицензию на осуществление образовательной деятельности
____________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование образовательной организации или организации,
осуществляющей обучение (далее организации), фамилия, имя, отчество физического лицапредпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность,
данные документа, удостоверяющие его личность)

Адрес места нахождения образовательной
организации
Адрес места нахождения филиала
образовательной организации**
Телефон
E-mail
Адрес официального сайта
Идентификационный номер налогоплательщика
Свидетельство о государственной регистрации
Серия и номер лицензии
Дата решения о выдаче лицензии
Дата выдачи лицензии
Срок действия лицензии
в связи с: (выбрать нужное)
1) изменением
наименования
или
местонахождения
образовательной
организации;
2) изменением фамилии, имени, отчества физического лица - предпринимателя,
указанного в лицензии;
3) истечением срока действия лицензии по соответствующей специальности
(направлению подготовки) и/или уровню образования;
4) изменением наименований образовательных программ, указанных в
приложении к лицензии, в целях их приведения в соответствие с перечнями профессий,
специальностей и направлений подготовки;
5) прекращением реализации образовательных программ, указанных в лицензии;
6) дополнением основными и/или дополнительными
образовательными
программами, не указанными в лицензии;
7) изменением типа образовательной организации;
8) окончанием срока действия временной лицензии.
* Заявление оформляется на фирменном бланке образовательной организации, подписывается ее
руководителем и регистрируется в установленном порядке
* * При наличии филиала у образовательной организации

по следующим образовательным программам*
1) общеобразовательным программам
Основные образовательные программы

Уровень
(ступень)
образования

Вид образовательной
программы

Направленность
(наименование)
образовательной
программы

Нормативный
срок освоения

Лицензионный
объем

Переподготовка

Профессиональнотехническое
обучение
Лицензионный
объем
Повышение
квалификации
Лицензионный
объем

Лицензионный
объем

Первичная
профессиональная
подготовка

Квалификация(ии)
квалифицированного
рабочего и служащего

Наименования
профессий

другая форма
обучения
(указать какая)

заочная форма

очно- заочная
форма

очная форма

Квалификация
специалиста
среднего звена

Наименование
укрупненных
групп
специальностей

3) программам подготовки специалистов среднего звена
Подготовка специалистов
Лицензионный объем

* Указать нужную образовательную программу

другая форма
обучения
(указать какая)

заочная форма

очно- заочная
форма

очная форма

Квалификация

Наименования
направлений
подготовки

4) программам подготовки бакалавриата, специалитета, магистратуры
Подготовка специалистов
Лицензионный объем

Коды направлений
подготовки

Код специальности

Коды профессий.

2) программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Подготовка специалистов
Лицензионный объем по видам подготовки

5) дополнительным общеобразовательным программам

дополнительное
образование
детей и
взрослых

дополнительное
предпрофессион
альное
образование

Нормативный
срок освоения

Подвид образовательной
программы

Направленность
(наименование)
образовательной
программы

Вид образовательной
программы

Уровень (ступень)
образования

Дополнительные образовательные программы

6) дополнительным профессиональным образовательным программам

7) дополнительным
(аспирантура, докторантура)

наименование

профессиональным

образовательным

Лицензионный объем

код

Нормативный срок
освоения

Профессия,
квалификация, (степень,
разряды), присваиваемая
по завершению
образования

Вид образовательной
программы

Уровень (ступень)
образования

Наименование
образовательной
программы
(направление
подготовки,
специальности,
профессии)

Код

Дополнительные профессиональные образовательные программы

программам

8) дополнительным
профессиональным
(интернатура, ординатура, ассистентура-стажировка)

образовательным

Лицензионный
объем

Заочная

Срок обучения

Форма
обучения
Очная

Наименование
отрасли наук,
группы
специальностей

Шифр

Наименование
образовательной
программы
послевузовского
профессиональног
о образования

Дополнительные профессиональные образовательные программы

программам

Лицензионный
объем

Срок обучения

Форма обучения

Квалификация
(при наличии)

Наименование
отрасли наук, группы
специальностей

Наименование
образовательной
программы
послевузовского
профессионального
образования

Дополнительные профессиональные образовательные программы

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие факт изменений и копия
действующей лицензии.

Руководитель образовательной организации _______________
(подпись)

_______
(Ф.И.О.)

МП

Дата и номер регистрации заявления

Наличие документов, указанных в заявлении,
проверено

от_________ № _________
(подпись, фамилия и инициалы лица, принявшего заявление)

Приложение 3
«УТВЕРЖДЕНО
приказ Министерства образования и
науки Донецкой Народной Республики
от 09.06.2015 № 237»
Отдел лицензирования и аккредитации
Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики
от ________________________________
(наименование образовательной организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ*
временную лицензию на

Прошу выдать
осуществление образовательной
деятельности
____________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование образовательной организации или организации,
осуществляющей обучение (далее организации), фамилия, имя, отчество физического лицапредпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность,
данные документа, удостоверяющие его личность
)Адрес места нахождения образовательной
Адрес места нахождения образовательной
организации
организации***
Адрес места нахождения филиала
Адрес места нахождения филиала
образовательной организации**
образовательной организации***
Телефон
Телефон***
E-mail
E-mail***
Адрес официального сайта
Адрес официального сайта***
Идентификационный номер
Идентификационный номер
налогоплательщика
налогоплательщика***
Свидетельство о государственной
Свидетельство о государственной
регистрации
регистрации***
Серия и номер лицензии
Серия и номер лицензии***
Дата решения о выдаче лицензии
Дата решения о выдаче лицензии***
Дата выдачи лицензии
Дата выдачи лицензии***
Срок действия лицензии
Срок действия лицензии***
в связи с: (выбрать нужное)
1) реорганизации организации, осуществляющего образовательную деятельность
в форме слияния с другой образовательной организацией;
2) реорганизации организации, осуществляющего образовательную деятельность
в форме присоединения к ней другой образовательной организации;
3) реорганизации организации, осуществляющего образовательную деятельность
в форме разделения;
4) реорганизации организации, осуществляющего образовательную деятельность
в форме выделения.
* Заявление оформляется на фирменном бланке образовательной организации, подписывается ее
руководителем и регистрируется в установленном порядке
* * При наличии филиала у образовательной организации
*** Заполняется при реорганизации организации, осуществляющего образовательную деятельность в
форме слияния с другой образовательной организацией или в форме присоединения к ней другой
образовательной организации

по следующим образовательным программам*
1) общеобразовательным программам
Основные образовательные программы

Уровень
(ступень)
образования

Вид образовательной
программы

Направленность
(наименование)
образовательной
программы

Нормативный
срок освоения

Лицензионный
объем

Переподготовка

Профессиональнотехническое
обучение
Лицензионный
объем
Повышение
квалификации
Лицензионный
объем

Лицензионный
объем

Первичная
профессиональная
подготовка

Квалификация(ии)
квалифицированного
рабочего и служащего

Наименования
профессий

Подготовка специалистов
Лицензионный объем по видам подготовки

* Указать нужную образовательную программу

другая форма
обучения
(указать какая)

заочная форма

очно- заочная
форма

очная форма

другая форма
обучения
(указать какая)

заочная форма

очно- заочная
форма

очная форма

программам подготовки бакалавриата, специалитета, магистратуры
Подготовка специалистов
Лицензионный объем
Квалификация

Коды направлений
подготовки

4)

Квалификация
специалиста
среднего звена

Наименование
укрупненных
групп
специальностей

3) программам подготовки специалистов среднего звена
Подготовка специалистов
Лицензионный объем

Наименования
направлений
подготовки

Код специальности

Коды профессий.

2) программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих

5) дополнительным общеобразовательным программам

дополнительное
образование
детей и
взрослых

дополнительное
предпрофессион
альное
образование

Нормативный
срок освоения

Подвид образовательной
программы

Направленность
(наименование)
образовательной
программы

Вид образовательной
программы

Уровень (ступень)
образования

Дополнительные образовательные программы

6) дополнительным профессиональным образовательным программам

7) дополнительным
(аспирантура, докторантура)

наименование

профессиональным

образовательным

Лицензионный объем

код

Нормативный срок
освоения

Профессия,
квалификация, (степень,
разряды), присваиваемая
по завершению
образования

Вид образовательной
программы

Уровень (ступень)
образования

Наименование
образовательной
программы
(направление
подготовки,
специальности,
профессии)

Код

Дополнительные профессиональные образовательные программы

программам

8) дополнительным
профессиональным
(интернатура, ординатура, ассистентура-стажировка)

образовательным

Лицензионный
объем

Заочная

Срок обучения

Форма
обучения
Очная

Наименование
отрасли наук,
группы
специальностей

Шифр

Наименование
образовательной
программы
послевузовского
профессиональног
о образования

Дополнительные профессиональные образовательные программы

программам

Лицензионный
объем

Срок обучения

Форма обучения

Квалификация
(при наличии)

Наименование
отрасли наук, группы
специальностей

Наименование
образовательной
программы
послевузовского
профессионального
образования

Дополнительные профессиональные образовательные программы

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие факт изменений и копия
действующей лицензии.

Руководитель образовательной организации _______________
(подпись)

_______
(Ф.И.О.)

МП

Дата и номер регистрации заявления

Наличие документов, указанных в заявлении,
проверено

от_________ № _________
(подпись, фамилия и инициалы лица, принявшего заявление)

Приложение 4
«УТВЕРЖДЕНО
приказ Министерства образования и
науки Донецкой Народной Республики
от 09.06.2015 № 237»
Отдел лицензирования и аккредитации
Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики
от ________________________________
(наименование образовательной организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ*
дубликат лицензии на

Прошу выдать
осуществление образовательной
деятельности
____________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование образовательной организации или организации,
осуществляющей обучение (далее организации), фамилия, имя, отчество физического лицапредпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность,
данные документа, удостоверяющие его личность)

Адрес места нахождения образовательной
организации
Адрес места нахождения филиала
образовательной организации**
Телефон
E-mail
Адрес официального сайта
Идентификационный номер налогоплательщика
Свидетельство о государственной регистрации
Серия и номер лицензии
Дата решения о выдаче лицензии
Дата выдачи лицензии
Срок действия лицензии
в связи с: (выбрать нужное)
1) утратой лицензии
2) повреждением лицензии
по следующим образовательным программам***
1) общеобразовательным программам
Основные образовательные программы

Уровень
(ступень)
образования

Вид образовательной
программы

Направленность
(наименование)
образовательной
программы

Нормативный
срок освоения

_______________________________________________________________________________________
* Заявление оформляется на фирменном бланке образовательной организации, подписывается ее
руководителем и регистрируется в установленном порядке
* * При наличии филиала у образовательной организации
*** Указать нужную образовательную программу

Подвид образовательной
программы

дополнительное
образование
детей и
взрослых

дополнительное
предпрофессион
альное
образование

Нормативный
срок освоения

Направленность
(наименование)
образовательной
программы

5)

Вид образовательной
программы

Уровень (ступень)
образования

другая форма
обучения
(указать какая)

заочная форма

очно- заочная
форма

очная форма

Квалификация

Наименования
направлений
подготовки

Коды направлений
подготовки

другая форма
обучения
(указать какая)

заочная форма

очно- заочная
форма

очная форма

Квалификация
специалиста
среднего звена

Наименование
укрупненных
групп
специальностей

Код специальности

дополнительным общеобразовательным программам

Дополнительные образовательные программы

Лицензионный
объем

Переподготовка

Профессиональнотехническое
обучение
Лицензионный
объем
Повышение
квалификации
Лицензионный
объем

Лицензионный
объем

Первичная
профессиональная
подготовка

Квалификация(ии)
квалифицированного
рабочего и служащего

Наименования
профессий

Коды профессий.
2) программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Подготовка специалистов
Лицензионный объем по видам подготовки

3) программам подготовки специалистов среднего звена
Подготовка специалистов
Лицензионный объем

4) программам подготовки бакалавриата, специалитета, магистратуры
Подготовка специалистов
Лицензионный объем

6)

дополнительным профессиональным образовательным программам

7)

наименование

дополнительным
профессиональным
(аспирантура, докторантура)

Лицензионный объем

код

Нормативный срок
освоения

Профессия,
квалификация, (степень,
разряды), присваиваемая
по завершению
образования

Вид образовательной
программы

Уровень (ступень)
образования

Наименование
образовательной
программы
(направление
подготовки,
специальности,
профессии)

Код

Дополнительные профессиональные образовательные программы

образовательным

программам

8) дополнительным
профессиональным
(интернатура, ординатура, ассистентура-стажировка)

Лицензионный
объем

Заочная

Срок обучения

Форма
обучения
Очная

Наименование
отрасли наук,
группы
специальностей

Шифр

Наименование
образовательной
программы
послевузовского
профессиональног
о образования

Дополнительные профессиональные образовательные программы

образовательным

программам

К заявлению прилагаются оригинал поврежденной лицензии
повреждения) или справка о факте утраты документа (в случае потери).
Руководитель образовательной организации _______________
(подпись)

Лицензионный
объем

Срок обучения

Форма обучения

Квалификация
(при наличии)

Наименование
отрасли наук, группы
специальностей

Наименование
образовательной
программы
послевузовского
профессионального
образования

Дополнительные профессиональные образовательные программы

(в

случае

_______
(Ф.И.О.)

МП
Дата и номер регистрации заявления

Наличие документов, указанных в заявлении,
проверено

от_________ № _________
(подпись, фамилия и инициалы лица, принявшего заявление)

