
Государственное профессиональное образовательное  учреждение Тульской области  

«Болоховский машиностроительный техникум» 

 

 

__________2016 г.                               ПРИКАЗ                                               № _____ 

 

г. Болохово 

 
О подготовке к лицензированию  

образовательной деятельности по профессии  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

  

На основании статьи 91 Федерального закона от 21.12.2012 г. ФЗ № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» и  требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (направки)), утверждённого Приказом  

министерства образования  от 29 января 2016 г. № 50 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Разработать учебный план профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))  до 25.04.2016 г. Ответственный: Тринитатова Е.Ю. 

2. Проверить до 05.05.2016 г. наличие документов на право собственности зданий, 

строений, сооружений, помещений и территорий по адресам осуществления образовательной 

деятельности по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) (г. Болохово, ул. Соловцова, д. 24; г. Болохово, ул. Соловцова, д.22; г. Киреевск, 

ул. Тесакова, д.2), санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным 

правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, и 

заполнить соответствующие формы приложения 10 к приказу инспекции Тульской области по 

надзору и контролю в сфере образования. Ответственный:  Кондрашова В.В., Мартынов В.В. 

 3. Осуществить до 05.05.2016 г. уплату государственной пошлины за предоставление 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. Ответственный:  Бажанова Н.Н. 

4. Проверить до 20.05.2016 г. наличие заключения о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности при  осуществлении образовательной 

деятельности и заполнить соответствующую форму приложения 10 к приказу инспекции 

Тульской области по надзору и контролю в сфере образования. Ответственный:  Кузьминова 

Н.А. 

5. Утвердить план подготовки к лицензированию и формирования сведений для 

заполнения справок, прилагаемых к заявлению на лицензирование образовательной 

деятельности 

6. Контроль исполнения  приказа оставляю за собой 

 

Приложение:  на   15  листах 

 

ДИРЕКТОР                                                                    Е.А. КОСИНОВА   

 

С приказом ознакомлены:     

 

 

 
                                                 
 

 

 

Приказ подготовлен 

зам. директора по СПО  Кондрашовой В.В. 

 

Бажанова Н.Н.  

Кондрашова В.В. 

Кузьминова Н.А. 

Тринитатова Е.Ю. 

Терехина О.В. 

Малышева Л.И. 

 

 

 

Кузьминова В.В. 

Мартынов В.В. 

Лагоша С.В. 

Тихонова Т.Н. 

Марейчева Л.И. 

 



 

 

 

ПЛАН 

подготовки к лицензированию образовательной деятельности по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

и формированию сведений о реализации образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Исполнители  Ответстве

нный  

Срок 

исполнения 

Примечание  

1 Внутренняя экспертиза  

учебного плана  и 

календарного учебного 

графика  по заявленной  

к лицензированию 

образовательной 

программе на 

соответствие 

требованиям ФГОС  

 

Тринитатова Е.Ю. 

Мартынов В.В. 

Косинова 

Е.А. 

10.05.16 г.   

 Внешняя  экспертиза  

учебного плана  и 

календарного учебного 

графика по заявленной  

к лицензированию 

образовательной 

программе на 

соответствие 

требованиям ФГОС  

Тринитатова Е.Ю. 

Мартынов В.В. 

Косинова 

Е.А. 

 16.05.16 г.   

2 Внутренняя экспертиза  

рабочих программ 

дисциплин,  

профессиональных 

модулей и КОС в 

рамках  ПКРС по 

заявленной  к 

лицензированию 

образовательной 

программе  на 

соответствие 

требованиям ФГОС 

Смоленкова Е.В. 

Малышева Л.И. 

Шумилина Л.А. 

Никонова В.В. 

Преподаватели 

общеобразователь

ных и 

специальных 

дисциплин и ПМ 

заявленной  к 

лицензированию 

образовательной 

программе 

Тринитатова 

Е.Ю. 

Мартынов 

В.В. 

20.05.16 г.   

3 Подготовка справки о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по заявленной для лицензирования образовательной программе 

 3.1  Обеспечение 

образовательной 

деятельности 

оснащенными 

зданиями, строениями, 

сооружениями, 

помещениями и 

территориями и 

помещениями для 

медицинского 

обслуживания и 

питания 

 

 

Кузьминова Н.А. 

Мартынов В.В. 

Кондрашова 

В.В. 

15.05.16 г.  Приложение 

5 

разделы 1, 2 

Приложение № 1 к приказу 

 от  ____________2016 г.    №______ 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятие  Исполнители  Ответстве

нный  

Срок 

исполнения 

Примечание  

3.2 Обеспечение 

образовательного 

процесса 

оборудованными 

учебными кабинетами, 

объектами для 

проведения практических 

занятий, объектами 

физической культуры и 

спорта 

Тринитатова Е.Ю. 

Мартынов В.В. 

Заведующие 

кабинетами и 

мастерскими 

Кондрашова 

В.В. 

15.05.16 г.  Приложение 

№ 5 

Раздел 3 

4 Подготовка справки о педагогических и научных работниках 

4.1 Формирование 

сведений о 

педагогических 

работниках  

Кузьминова В.В. 

Терехина О.В. 

 

Кондрашова 

В.В. 

15.05.16 г.  Приложение 

№ 6 

Раздел 1  

Раздел 2  

5 Подготовка справки о наличии печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов 

5.1 Формирование сведений  

об обеспечении учебного 

процесса  учебной и 

учебно-методической 

литературой,  

официальными, 

периодическими, 

справочно-

библиографическими 

изданиями, научной 

литературой, 

электронными 

информационно-

образовательными 

ресурсами по заявленной  

к лицензированию 

образовательной 

программе 

Лагоша С.В. 

Тихонова Т.Н. 

Терехина О.В. 

Заведующие 

кабинетами и 

мастерскими  

Кондрашова 

В.В. 

15.05.16 г. Приложение 

№ 7 

Разделы 1-4 

6 Подготовка справки о наличии условий для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды 

6.1 Формирование 

сведений о наличии 

условий для 

функционирования 

электронной 

информационно-

образовательной среды  

 

Марейчева Л.И. 

Малышева Л.И. 

Терехина О.В. 

 

 

Тринитатова 

Е.Ю. 

 

 15.05.16 г. Приложение

№ 8 

7 Предоставление 

заявления и справок о 

наличии условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

Тринитатова Е.Ю. 

Мартынов В.В. 

Кондрашова 

В.В. 

27 мая 2016 

года  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 к приказу инспекции Тульской области 

по надзору и контролю в сфере образования 

от «____» ______________ 2013 г. № ______ 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для лицензирования  

образовательным программам 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

 № 

п/п 

Адрес 

(местопо- 

ложение) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных  

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно- 

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся 

и работников питанием  

и медицинским 

обслуживанием, иное) с 

указанием площади (кв. м) 

Собствен- 

ность или 

иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйствен-

ное ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно – 

эпидемиологичес-

кий надзор, 

государственный      

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.         

2.         

3.         

 Всего  

(кв. м): 

 X X X X X X 



Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 

 № 

п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания и 

питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 

(кв. м) 

Собственность или иное 

вещное право (оперативное 

управление, хозяйственное 

ведение), аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации  в 

Едином 

государственном 

реестре права на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся и 

работников  

      

        

        

        

 

2.  

Помещения для 

питания 

обучающихся и 

работников  

      

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 

объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

 № 

п/п  

Наименование образовательной 

программы  

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с указанием 

номера помещения в 

соответствии с документами бюро  

технической инвентаризации) 

Собственность  или 

иное вещное  право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - 

основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

      

      

      

      

      

 

Дата заполнения "__" ________ 20__ г. 

 

 
_____________________________________________ 

(наименование должности руководителя организации) 

 
 

_______________________ 
(подпись 

руководителя организации) 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя организации) 

 

    М.П. 

 



Приложение № 6 

к приказу инспекции Тульской области 

по надзору и контролю в сфере образования 

от «____» ______________ 2013 г. № ______ 
 

 

Форма 

СПРАВКА 

о педагогических и научных работниках 
 

(наименование лицензиата) 

 
(наименование филиала  лицензиата (при лицензировании филиала)) 

 

 

Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса  
 

N 

п/п  Характеристика педагогических работников 

Число 

педагогических 

работников  
1  2  3  

1. Численность педагогических работников - всего   

 из них:   

1.1. штатные педагогические работники, за исключением совместителей   

1.2. педагогические работники, работающие на условиях внутреннего 

совместительства  

 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях внешнего 

совместительства  

 

1.4. педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты 

труда  

 

2. Из общей численности педагогических работников (из строки 1):   

2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора  

 

2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание 

доцента  

 

2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и 

ученого звания  

 

2.4. лица, имеющие стаж практической работы по профилю преподаваемого 

учебного предмета, дисциплины (модуля)  

 

2.5. лица, имеющие высшую квалификационную категорию   

2.6. лица, имеющие первую квалификационную категорию   

2.7. лица, имеющие высшее профессиональное образование  

2.8. лица, имеющие среднее профессиональное образование, за 

исключением лиц, указанных в строке 2.10  

 

2.9. лица, имеющие начальное профессиональное образование, за 

исключением лиц, указанных в строке 2.10  

 

2.10. лица, имеющие среднее профессиональное или начальное 

профессиональное образование, - мастера производственного обучения  

 

2.11. лица, не имеющие профессионального образования   

 
 

 



Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным к лицензированию образовательным программам  
 

N  

Наименование 

образовательной программы 

Характеристика педагогических работников  
п/п  фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

по  

штатному 

расписанию  

 

какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

ученая степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацион

ная категория  

 

стаж педагогической (научно-

педагогической) работы  

основное 

место  

работы, 

должность  

 

условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, иное) 

 всего  в т.ч. педагогической 

работы  

  всего  в т.ч. по указан 

ному предмету, 

дисциплине, 

(модулю) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1.          

2.          
 

 

 

 

Дата заполнения " 

  

 

" 

  

 

20  

  

 

г. 

 

 

_____________________________________________ 
(наименование должности руководителя организации) 

 

 

_______________________ 
(подпись 

руководителя организации) 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя организации) 

М.П. 
 

 

 



 

Приложение № 7 

к приказу инспекции Тульской области 

по надзору и контролю в сфере образования 

от «____» ______________ 2013 г. № ______ 

 

Форма 
 

СПРАВКА 

о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов  
 

(наименование  лицензиата)  

 
наименование филиала лицензиата (при лицензировании филиала) 

 

Раздел 1. Наличие учебной и учебно-методической литературы по заявленным к 

лицензированию образовательным программам  
 

N 

п/п  

Наименование 

образовательной 

программы  

 

Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы  

Количество 

экземпляров 

литературы  

Доля изданий, 

печатных работ, 

изданных за  

последние  

5 лет, от общего 

количества 

экземпляров  

 количество 

наименований  

количество 

экземпляров  

на одного 

обучающе- 

гося 

 

1  2  3  4  5  6  

1.      

      

 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической 

литературой по заявленным к лицензированию образовательным программам  
 

N 

п/п  

Наименование  

образовательной 

программы  

Автор, название, 

место издания, 

издательство, 

год издания 

учебной и 

учебно- 

методической 

литературы  

Количество 

экземпляров  

Число обучающихся, 

одновременно 

изучающих предмет, 

дисциплину (модуль) 

1  2  3  4  5  

1.     

     

    

   Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, 

справочно-библиографическими изданиями, научной литературой  
 

N 

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  

  

2. Общественно-политические и 

научно-популярные 

периодические издания 

  



(журналы и газеты)  

3. Научные периодические 

издания  

  

4. Справочно-библиографические 

издания 

  

5. Научная литература    

    

 

     Раздел 4. Обеспечение образовательного процесса электронными информационно-

образовательными ресурсами, необходимыми для реализации заявленных к 

лицензированию образовательных программ  
 

N 

п/п  

Основные сведения об электронных информационно-

образовательных ресурсах 

Краткая характеристика  

1. Наличие цифровых (электронных) библиотек, 

профессиональных баз данных,  

информационных справочно-поисковых систем  

других электронных ресурсов 

 

2. Наличие доступа обучающихся к сети Интернет (в 

т.ч. количество оборудованных рабочих мест) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата заполнения "__" __________ 20__ г. 

 

_______________________   __________________________          _____________________ 
(наименование должности             (подпись руководителя организации)                 (фамилия, имя, отчество 

руководителя организации)                                                                                                      при наличии) 

                                                                                                                               руководителя организации) 

    М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     Приложение № 8                                                                                                                           

 к приказу инспекции Тульской области 

по надзору и контролю в сфере образования 

от «____» ______________ 2013 г. № ______ 

                                                                                                   

Форма 

Справка 

 о наличии условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды  
в _____________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Перечень специальных условий, имеющихся в 

образовательной организации 

1. Наличие условий для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ, в т.ч. наличие: 

 

телекоммуникационных технологий: 

-наличие в собственности или аренде серверного оборудования или аренды веб 

хостинга 

-наличие доменного имени для СДО 

-наличие канала связи с пропускной способностью: 

 не менее 2 Мбит/сек для организации работы тьюторов в СДО; 

 не менее 10 Мбит/сек для организации видеоконференцсвязи (из расчета 0,5 

Мбит/сек на одного слушателя); 

 не менее 10 Мбит/сек для организации собственного серверного 

оборудования (из расчета 50 Кбит/сек на одного обучающегося) 

 

совокупность информационных технологий: 

- наличие в собственности или аренде  системы управления обучением LMS 

- при использовании технологии видеоконференций наличие в собственности 

или аренде  программного обеспечения для организации видеоконференц-

связи 

 
 

электронных баз данных (информационных ресурсов): 

- наличие веб-сайта со страницами, содержащими учебно-методическую 

и учебно-административную информацию для обучающихся, обеспечивая 

двустороннюю связь между организацией образования (преподавателями) и 

 

http://videoconf.net/videoconferences
http://videoconf.net/videoconferences


обучающимися 

электронных образовательных ресурсов: 

- наличие веб-сайта  с системой дистанционного обучения обеспечивающего 

 централизованное автоматизированное управление обучением; 

 размещение и предоставление учебного контента обучаемым; 

 единую платформу для решения основных задач в рамках 

планирования, проведения и управления всеми учебными 

мероприятиями в организации; 

 поддержку современных стандартов в сфере технологий 

дистанционного обучения; 

 персонализацию учебного контента и возможность его 

многократного использования; 

 широкий диапазон средств организации взаимодействия между 

всеми участниками учебного процесса; 

 управление доступом к дистанционным курсам и тестам 

 

иных технологических средств  
2. Порядок и формы доступа к используемым информационным ресурсам при 

реализации образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий  

 

3. Организация повышения квалификации руководящих, педагогических работников и 

учебно-вспомогательного персонала для обеспечения использования дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

 

 

Дата заполнения "__" ________ 20__ г. 

 

_____________________________________________ 
(наименование должности руководителя организации) 

 

 

_______________________ 
(подпись 

руководителя организации) 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя организации) 

М.П. 



    Приложение № 10 

к приказу инспекции Тульской области 

по надзору и контролю в сфере образования 

от «____» ______________ 2013 г. № ______ 
 

Форма 

Реквизиты  

 

документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве собственности 

или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 
  

Наимено-

вание 

документа 

Вид 

права 

Дата Серия и 

№ 

бланка 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государствен-

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Наименование 

органа, выдавшего 

документ 

        

        

        

 
Дата заполнения "__" __________ 20__ г. 

______________________   __________________________          _______________________ 
(наименование должности             (подпись руководителя организации)                 (фамилия, имя, отчество 

руководителя организации)                                                                                                      при наличии) 

                                                                                                                               руководителя организации) 

    М.П. 

 

Форма 

Реквизиты  

 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, 

необходимых для осуществления образовательной деятельности  
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

(наименование соискателя лицензии, лицензиата) 

 
№ заключения Дата № бланка Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Наименование органа, 

выдавшего заключение 

     

 

 

    Дата заполнения "__" __________ 20__ г. 

 

 ______________________   __________________________          _______________________ 
(наименование должности             (подпись руководителя организации)                 (фамилия, имя, отчество 

руководителя организации)                                                                                                      при наличии) 

                                                                                                                               руководителя организации) 

    М.П. 

 



 

Форма 

Реквизиты  

 

заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности при осуществлении образовательной деятельности 
_________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 
№ 

заключе

ния 

Дата Адрес места осуществления 

образовательной деятельности 

Наименование органа, 

выдавшего заключение 

    

 
Дата заполнения "__" __________ 20__ г. 

 

______________________   __________________________          _______________________ 
(наименование должности             (подпись руководителя организации)                 (фамилия, имя, отчество 

руководителя организации)                                                                                                      при наличии) 

                                                                                                                               руководителя организации) 

    М.П. 

 

 

Форма 

 

Реквизиты  

 

заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям, 

выданного Государственной инспекцией безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

 
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 
(наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 
№ 

заключения 

Дата Адрес места осуществления 

образовательной 

деятельности 

Наименование органа, 

выдавшего заключение 

    

 

 
Дата заполнения "__" __________ 20__ г. 

 

______________________   __________________________          _______________________ 
(наименование должности             (подпись руководителя организации)                 (фамилия, имя, отчество 

руководителя организации)                                                                                                      при наличии) 

                                                                                                                               руководителя организации) 

    М.П. 

 

Примечание. По инициативе соискателя лицензии (лицензиата) могут быть представлены 

копии соответствующих документов. 
 

      

      

 



 

 

 

 

 

 

 


