
Приложение 8 
к приказу Департамента 
образования и науки города Москвы 
от ______________2020 г. № ______ 
 

СПРАВКА 
о наличии разработанных и утвержденных организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ 
Частное Учреждение Дошкольного Образования «КОСМО-ДЕТСТВО» (ЧУДО «КОСМО-ДЕТСТВО») 

(полное наименование соискателя лицензии/лицензиата / ФИО индивидуального предпринимателя) 
 

№ 
п/п 

Уровень/вид/подвид 
образования* 

 
Наименование образовательной 

программы 
 

Наименования предметов, 
дисциплин (модулей, предметных 

областей) в соответствии с 
учебным планом 

Срок освоения 
программы  

(в часах), 
продолжитель-

ность 
обучения 
(период), 

Документ, 
выдаваемый 
по окончании 

обучения 

Реквизиты нормативных правовых актов,  
в соответствии с которыми разработана 

программа**: 
• -федеральных государственных образовательных 

стандартов; 
• -федеральных государственных требований; 

• -профессиональных стандартов; 
• -квалификационных справочников по 

соответствующим должностям, профессиям и 
специальностям; 

• -примерных, типовых программ 

Предусмот
рено 

освоение 
образовате

льной 
программы 
несовершен
нолет-ними 
обучающи

мися 
(Да/Не
т) 

Образовательн
ая программа 
реализуется  

с применением 
исключительно 
электронного 

обучения, 
дистанционных 
образовательны
х технологий? 

(Да/Нет) 

Часть 
образовательной 

программы, 
лицензии 

реализуется  
с использованием 

сетевой формы 
(Да/Нет)  

Образовательная 
программа 

содержит сведения, 
составляющие 

государственную 
тайну? 
(Да/Нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Дошкольное образование 
Основная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования  
«От рождения до школы» 
Под редакцией 
Н. Е. Вераксы, 
Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой 

5 лет Международное законодательство 
Всемирная декларация об обеспечении 
выживания, защиты и развития детей, 1990. 
Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация 
прав ребенка, 1959. 
Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 
Указы Президента РФ 
Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. №761 «О 
Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы». 

да нет нет нет 
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 Содержание 
педагогической работы по 
освоению детьми 
образовательных областей 
"Физическое развитие", 
"Познавательное 
развитие", "Социально-
коммуникативное 
развитие", 
"Художественно-
эстетическое развитие", 
«Речевое развитие»  

Указ Президента РФ от 07.052012 г. №599 «О 
мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки». 
Федеральные законы 
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 
273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации». 
Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 
436-Ф3 «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» 
(вступил в силу с 01.09.2012 г.) 
Федеральный закон РФ от 08.05.2010 г. №83-
Ф3 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового 
положения государственных 
(муниципальных) учреждений». 
Приказы, постановления, письма и другие 
документы федерального уровня 
Единый квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и 
служащих (раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников 
образования») от 26.08.2010 г. № 761н. 
Методические рекомендации по проведению 
независимой системы оценки качества работы 
образовательных организаций (утверждено 
Минобрнауки РФ 14.10.2013 г.). 
Постановление Минтруда РФ от 21.04.1993 г. 
№ 88 «Об утверждении Нормативов по 
определению численности персонала, 
занятого обслуживанием дошкольных 
учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады)». 
Постановление Правительства РФ от 
15.04.2014 г. № 295 «Об утверждении 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-
2020 годы». 
Письмо Минобрнауки РФ от 10.01.2014 г. № 
08-10 «О необходимости проведения ряда 
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мероприятий по обеспечению введения 
Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования». 
Письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014 г. № 
08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 
образования». 
Письмо Министерства образования и науки 
РФ от 01.10.2013 г. № 08-1408 «О 
направлении методических рекомендаций по 
реализации полномочий органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации» 
Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-
52-22/05-382 «О дошкольных 
образовательных организациях». 
Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 
3. г. № 68 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3147-13 «Санитарноэпидемиологические 
требования к дошкольным группам, 
размещенным в жилых помещениях 
жилищного фонда». 
Приказ Минобрнауки РФ от 18.02.2013 г. № 
98 «О рабочей группе по разработке порядка 
разработки примерных основных 
образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных 
основных общеобразовательных программ». 
Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 г. № 
276 «Об утверждении порядка проведения 
аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих проведение 
образовательной деятельности». 
Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 
1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования». 
Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 
1014 «Об утверждении Порядка организации 
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и осуществления образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным программам — 
образовательным программам дошкольного 
образования». 
Приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ № 544н от 
3. г. «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог» 
(педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)». 
Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях 
—СанПиН 2.4.1.3049-13. 
 

2.  Дополнительное образование 
Программа дополнительного 
образования «Шаг в искусство» 

1 год обучения 
-  48 часов 

1. Федеральный закон Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
 2. Концепция развития дополнительного 
образования учащихся, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 
 3. Приказ Министерства просвещения РФ от 
9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным 
программам».  
4. Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования учащихся».  

да нет нет нет 
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5. Методические рекомендации по 
проектированию дополнительных 4 
общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. 
Министерства образования и науки РФ. 

 
Дата заполнения «___» ____________ 20___ г. 

__________________________________ 
(должность руководителя постоянно действующего исполнительного 

органа юридического лица или иного лица, имеющего право действовать 
от имени лицензиата)*** 

__________________________________ 
(подпись руководителя постоянно действующего 
исполнительного органа юридического лица или иного лица, 
имеющего право действовать от имени лицензиата/ 
индивидуального предпринимателя) 

__________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя постоянно 
действующего исполнительного органа юридического лица или иного 
лица, имеющего право действовать от имени лицензиата/ 
индивидуального предпринимателя) 

М.П. 
 
*Указывается в соответствии со статьей 10 и(или) 12 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

**указывается с учетом требований статей 12, 73, 76, 83, 84 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
***Заполняется в случае, если заявителем является юридическое лицо.  

 


