
Документы, необходимые для получения лицензии 

 

1. Для получения лицензии на образовательную деятельность заявитель 

представляет в уполномоченный орган следующие документы: 

    1) заявление на получение лицензии по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Положению; (готовит ОАиЛ) 

   2) копии: (готовит ОАиЛ) 

- свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического 

лица, филиала (представительства); 

- документа, подтверждающего внесение лицензионного сбора за рассмотрение 

заявления и выдачу лицензии; 

- устава юридического лица, согласованного с уполномоченным органом в 

соответствии со статьей 10 Закона Кыргызской Республики "Об образовании"; 

- документа, подтверждающего право собственности, оперативного управления или 

хозяйственного ведения зданиями, помещениями и оборудованием для осуществления 

заявленных образовательных программ; 

- утвержденных учебных планов заявленных образовательных программ; (готовят 

кафедры) 

   3) сведения: 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

юридического лица по заявленным образовательным программам согласно приложению 2 

к настоящему Положению; - готовит ОАиЛ 

- о наличии специальных условий для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья согласно приложению 3 к настоящему 

Положению; - готовит ОАиЛ 

- о кадровом обеспечении образовательной деятельности юридического лица по 

заявленным образовательным программам согласно приложению 4 к настоящему 

Положению;- готовят кафедры 

- об учебно-методическом обеспечении образовательной деятельности 

юридического лица по заявленным образовательным программам согласно приложению 5 

к настоящему Положению; - готовят кафедры 

  4) доверенность лицу на осуществление действий от имени образовательной 

организации 

  5) опись представленных документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                             Приложение 2 

 
Форма 2 

СВЕДЕНИЯ 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

_____________________________________________________ 
(название юридического лица) 

__________________________________________________ 
(название образовательной программы) 

№ Фактическое 

расположение (адрес) 

здания, строения, 

помещения, занятых 

для образовательной 

деятельности 

Общая площадь, 

занимаемая 

образовательной 

организацией (кв.м) 

Форма владения помещениями 

(на правах собственности, 

оперативного управления, 

хозяйственное ведение, аренда и 

т.п.), реквизиты 

правоустановли-вающих 

документов на помещения 

Идентификационн

ый код 

технического 

паспорта 

Полное 

наименование 

(ФИО) 

собственника 

(арендодателя) 

недвижимого 

имущества 

Вид помещений 

(оборудованные учебные 

кабинеты, объекты для 

практических занятий, 

объекты физической 

культуры и спорта, 

пункты питания и 

медицинского 

обслуживания и др.) 

              

       

              

       

Примечание: здания, строения, помещения, занятые для образовательной деятельности должны соответствовать санитарным нормам и правилам, требованиям пожарной 

безопасности. 

  

Дата заполнения "____" __________________ 20__ года   
  

  М.П.    ФИО руководителя  ___________________________ 

                              (подпись) 

  

 

 

 

 



Приложение 3 

Форма 3 

СВЕДЕНИЯ 

о наличии специальных условий для получения образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

№ Наличие пандусов, 

поручней, 

расширенных 

дверных проемов, 

лифтов 

(указать что имеется) 

Наличие специальных 

(адаптированных) 

образовательных 

программ 

(имеется/отсутствуют) 

Наличие специальных 

учебников, учебных 

пособий и 

дидактических 

материалов 

(имеется/отсутствуют) 

Наличие специальных 

технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального 

пользования 

(указать, что имеется) 

Возможность предоставления 

услуг сурдопереводчиков и 

тифло-сурдопереводчиков 

(имеется/отсутствует) 

Иные 

специальные 

условия 

(указать, 

какие) 

              

              

 

  

Дата заполнения "____" __________________ 20__ года   
  

  М.П.       ФИО руководителя ____________________________ 

                                      (подпись) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Форма 4  

СВЕДЕНИЯ 

о кадровом обеспечении образовательной деятельности 

____________________________________________________________________________ 

(название юридического лица) 

____________________________________________________________________________ 
(название образовательной программы) 

№ ФИО Название дисциплины 

учебного плана (программы) по 

курсам обучения 

Образование (какой вуз 

окончил, специальность и 

квалификация, реквизиты 

документа об образовании) 

Ученая степень 

и ученое звание 

Стаж работы по 

специальности 

Условия 

работы 

(штат/совм.), 

номер 

трудовой 

книжки 

всего педагогический 

                

        

        

                

        

Примечание: на каждую образовательную программу заполняется отдельная таблица. 

  

Дата заполнения "____" __________________ 20__ года   
  

  М.П.      ФИО руководителя ____________________________ 

                                     (подпись) 

   

 

 



Приложение 5 

Форма 5 

СВЕДЕНИЯ 

об учебно-методическом обеспечении образовательной деятельности 

____________________________________________________________________________ 

(название юридического лица) 

____________________________________________________________________________ 
(название образовательной программы) 

№ Наименование дисциплин 

учебного плана по курсам 

обучения 

Формы обучения и 

применяемые 

технологии 

Количество 

студентов 

Количество 

учебников 

Реквизиты учебника и других 

материалов в твердом переплете 

(автор, название, год издание) 

Реквизиты электронных 

учебников и электронных 

материалов 

(ссылка) 

              

       

       

              

       

       

Примечание: Учебная и учебно-методическая литература по гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам за последние 5 лет; 

учебная и учебно-методическая литература по математическим и естественно-научным дисциплинам за последние 10 лет; 

учебная и учебно-методическая литература по профессиональным и специальным дисциплинам за последние 10 лет; 

дополнительная учебная литература, научные, справочные и др. издания; 

для применения дистанционных образовательных технологий электронное учебно-методическое обеспечение составляет 100%. 

  

Дата заполнения "____" __________________ 20__ года   
  

  М.П.      ФИО руководителя ____________________________ 

                                     (подпись) 

 


