
  

 

  

                                                                                                                                                                      

 

 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты компонентов образовательной программы, разработанной и 

утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

Наличие компонентов образовательной 

программы, разработанной и 

утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность  

(да/нет, комментарии) 

1 2 3 

5. Наименование и реквизиты < 3 > иных компонентов, включенных в состав образовательной 

программы (при наличии): 
X 

1. Концепция организации воспитательной деятельности в КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и права» рассмотрена методическим объединением 

классных руководителей от 20.01.2016 г, утверждена директором колледжа, приказ № 12 от 

25.01. 2016 г. 

да 

2. Концепция создания здоровье сберегающей среды в КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» 2017 г. рассмотрена методическим объединением 

классных руководителей от 20.01.2016 г, утверждена директором колледжа, приказ № 12 от 

25.01. 2016 г.  

да 

3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания студентов КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» на 2016-2021 гг. рассмотрена 

методическим объединением классных руководителей от 20.01.2016 г, утверждена 

директором колледжа, приказ № 12 от 25.01. 2016 г. 

да 

4. Комплексная программа профилактики правонарушений и асоциального поведения 

среди студентов КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» на 

2016-2018 гг.  рассмотрена Методическим объединением классных руководителей от 

20.01.2016 г, утверждена директором колледжа, приказ № 12 от 25.01. 2016 г. 

да 



2 

 

 

 5. Проект по профилактике немедицинского потребления наркотических, психотропных и 

одурманивающих веществ в подростково-молодежной среде, социальной реабилитации 

детей группы риска рассмотрен на педагогическом совете 28.08.2017, протокол № 1, 

утвержден директором 01.09.2017г. 

да 

 

 

Дата заполнения «___» ___________20___ г. 

 

(должность руководителя соискателя 

лицензии (лицензиата) или иного лица, 

имеющего право действовать от имени 

соискателя лицензии (лицензиата)) 

 (подпись руководителя соискателя 

лицензии (лицензиата) или иного лица, 

имеющего право действовать от 

имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)  

руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, имеющего 

право действовать от имени соискателя 

лицензии (лицензиата)) 

М.П. 

 

__________________________________ 
 

< 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) 

 

< 2 > Таблица заполняется отдельно: по виду образования, уровню образования, профессии, специальности (для профессионального 

образования), подвиду дополнительного образования. 

 

< 3 > Реквизиты компонентов образовательной программы, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, указываются при наличии таких реквизитов. 

 

< 4 > Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) в отношении образовательных программ среднего профессионального образования. 


