
Приложение №4 

                                                                                        Утверждена 

 приказом Министерства образования 

 и науки Российской Федерации 

 от « 3» сентября 2009 г. No323 

Форма 

СПРАВКА 

о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса, необходимых для реализации заявленных к лицензированию образовательных программ 

Автономная некоммерческая организация «Образовательный центр «Диалог Плюс»» 

наименование соискателя лицензии 

_____________________________________________ 

Наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала) 

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

N п/п Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия 

Объем фонда учебной и 

учебно-методической 

литературы 

Количество экземпляров 

литературы на одного 

обучающегося, 

воспитанника 

Доля изданий, изданных 

за последние 10 лет, от 

общего количества 

экземпляров количество 

наименований 

количество 

экземпляров 

1 2 3 4 5 6 

1 Практический курс иностранного языка  

(английский)  

7 14 2 - 

2 Практический курс иностранного языка  

(немецкий)  

1 2 1 - 

3 Практический курс иностранного языка  

(испанский)  

1 2 1 - 

4 Практический курс иностранного языка  1 2 1 - 



(китайский)  

5 Практический курс иностранного языка  

(французский)  

1 2 1 - 

6 Практический курс иностранного языка 

(русский. Подготовка к ГИА)  

1 2 1 - 

 
Раздел 2.  Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно –методической литературой по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

 

N 

п/п 

Уровень,  ступень 

образования,  вид 

образовательной 

программы( основная/ 

дополнительная), 

направление 

подготовки,  

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

 

Число 

обучающихся, 

воспитанников, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 

 

1 2 3 4 5 

1 Практический курс 

иностранного языка  

(английский)  

 

Lindsay Clandfield. Straightforward Beginner+  

CDRom. Macmillan Publishers Limited: 2007.  

(student’s book) 

6 варьируется 

  Lindsay Clandfield. Straightforward 

Beginner.Macmillan Publishers Limited: 2007.  

(workbook)  

6 варьируется 

  Kathryn Harper, Vanessa Reilly, Charlotte 

Covill. Cookie and friends Starter, Oxford 

University Press, 2012 

8 варьируется 



  Kathryn Harper, Vanessa Reilly, Charlotte 

Covill. Cookie and friends A, Oxford 

University Press, 2012 

8 варьируется 

  Kathryn Harper, Vanessa Reilly, Charlotte 

Covill. Cookie and friends B, Oxford 

University Press, 2012 

8 варьируется 

  Vanessa Jakeman and Clare McDowell Stet Up 

to IELTS+CD, Cambridge University 

Press,2007 

1 варьируется 

  Mary Bowen and Liz Hocking,English World 

1, Macmillan Publishers Limited: 2009. 

6 Варьируется 

2 Практический курс 

иностранного языка  

(немецкий)  

Daniela Niebisch, Sylvette Penning-Hiemstra, 

Franz Specht… Schritte 1 international. 

Hueber Verlang. 2006. 

1 Варьируется 

3 Практический курс 

иностранного языка  

(испанский)  

Angeles Alvarez Martinez, Ana Blanco 

Canales, Jesus Torrens Alvarez.Suena , Libro 

del Alumno+CD.Grupo Anaya, S.A.,2000. 

1 Варьируется 

4 Практический курс 

иностранного языка  

(китайский)  

发展汉语:初级汉语.北京语言大学出版社,20

09重印. 

 

1 Варьируется 

5 Практический курс 

иностранного языка  

(французский)  

Annie Berthet, Catherine Hugot, Beatrix 

sampsonis, Monique Waendendries. Alter ego 

A1.Hachette Livre 2006. 

1 Варьируется 

6 Практический курс 

иностранного языка 

(русский. Подготовка к 

ГИА)  

ГИА -2013. Русский язык: типовые 

экзаменационные варианты/ под ред. И.П. 

Цыбулько-М.: Издательство « 

Национальное образование», 2012.-224 с. 

1 Варьируется 

 

 

 



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 (отдельно изданные, 

продолжающиеся и периодические ) 

- - 

2 Общественно-политические и научно-популярные 

периодические издания(журналы и газеты) 

- - 

3 Научные периодические издания(по профилю 

(направленности) образовательных программ) 

- - 

4 Справочно-библиографические издания 6 6 

5 Научная литература - - 

 

Раздел 4. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения 

образовательного процесса, необходимыми для реализации заявленных к лицензированию образовательных программ 

 

N 

п/п 

Уровень,  ступень образования, вид образовательной 

программы 

(основная/ дополнительная), направление подготовки, 

специальность, профессия, наименование предмета, 

дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

 

Наименование и краткая 

Характеристика библиотечно-

информационных ресурсов и 

средств обеспечения 

образовательного процесса, 

в том числе электронно-

библиотечных систем 

и электронных образовательных 

ресурсов (электронных 

изданий и информационных баз 

данных) 

Количество экземпляров, точек 

доступа 

 

1 2 3 4 

1 “Уровень, ступень образования, вид образовательной   



программы,  направление 

подготовки, специальность, профессия” 

 Предметы, дисциплины (модули): 

 

  

    

    

2 “Уровень, ступень образования, вид образовательной 

программы, направление подготовки, специальность, 

профессия” 

  

    

    

Примечание. Для общеобразовательной программы дошкольного образования, образовательных программ дополнительного образования 

детей разделы 2 - 4 не заполняются. 

Дата заполнения «19» мая 2014 г 

 

                 Директор  Головко Е.А.  
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