
СВЕДЕНИЯ
о реализации основных образовательных программ, 

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности

_________________________________________________________ 39.01.01 Социальный работник Юмес____________________________________________
основная образовательная программа

____________________________________________________________ Социальный работник________________________________________________________
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ)

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Алексеевское профессиональное училище»
полное наименование образовательной организации или opi анизании. осуществляющей обучение (далее - организация)/ 

фамилия, имя. отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, хдостоверяюшего личность индивидуального предпринимателя.

По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность 
по следующим основным профессиональным образовательным программам:

1) 39.01.01 Социальный работник - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования
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СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

Раздел 1. Общие сведения

1.1.Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора 
от «_____ » ____________________20____г., заключенного с ___________ нет________________.

1.2.Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/ Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации) от  02.08.2013_________ №»_ 690__

1.3.Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 
образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»____________________________________________ нет______________________________________________

реквизиты локальною акта организации об утверждении образовательного стандарта

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в реестр 
примерных основных образовательных программ___________________ не учитывается____________________________________ .

регистрационный номер в государственном pcecipe 
примерных основных образовательных программ

Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной прог раммы
2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и 

лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях:_____________________________________________________
№ Наименование Ф.И.О. Условия привлечения Должность, Уровень Сведения о Объем учебной Трудовой стаж работы

учебных педагогического (по основному месту ученая образования. дополнительном нагрузки
предметов. (научно- работы, на условиях степень. наименование профессиональном количе доля стаж стаж

курсов. педагогического) внутреннего/внешнег ученое специальности. образовании ство ста в к работы в работы в
дисциплин работника. о совместительства; звание направления часов и организац И НЫ Х
(модулей), участвующего в на условиях договора подготовки, ИЯХ, организаци

практики, иных реализации гражданско- наименование осуществл ЯХ,
видов учебной образовательной правового характера присвоенной ЯЮ Ш И Х осуществл я
деятельности, программы (далее - договор ГПХ) квалификации образоват ющих

предусмотренны ельную деятельное
х учебным деятельно ть в

планом сть, на профессио
образовательной должностя нальной

программы X сфере.
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педагогич соответств
еских ую щ ей
(научно- профессио
педагогич нальной
еских) деятельное
раоотнико ти. к
в которой

готовится
ВЫПУСКНИК

О Н .00 Общепрофессиональный никл
011.01
Теоретические
основы
социальной
работы

Чаплыгина Елена 
Алексеевна

Внутреннее
совместительство

Зам.
директора 
по УВР

Высшее
Самарский
государственный
педагогический
университет
Специальность:
Психология
Квалификация:
Психолог.
Преподаватель
психологии,
18.06.2005 год

1.
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Менеджер 
социальной сферы», 
в объеме 280 часов, 
с 04.04.2016 г. по 
23.05.2016 г.
Диплом № 
180000058872, 
рег.№ 00003350-ПП. 
г. Москва.
2.Формирование 
общих
компетенций.
обучающихся по
программам СГЮ:
применение
ком петентностно-
ориентированных
заданий на учебных
занятиях в режиме
формирующего
оценивания. 36
часов
с 16.09.2019 по 
20.09.2019г. 
Удостоверение 
631900256987 рег.№

24 о .о : 1/0
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8797 Самара 
01.10.2019г.

2 ОП.02
Организация 
социальной 
работы в 
Российской 
Федерации

Чаплыгина Елена 
Алекхеевна

Внутреннее
совместительство

Зам.
директора 
по УВР

Высшее
Самарский
государстве н н ы й
педагогический
университет
Специальность:
Психология
Квалификация:
Психолог.
11 ре подаватель 
психологии, 
18.06.2005 год

1.
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Менеджер 
социальной сферы», 
в объеме 280 часов, 
с 04.04.2016 г. по 
23.05.2016 г.
Диплом № 
180000058872. 
рег.№ 00003350-ПП. 
г. Москва.
2.Формирование 
общих
компетенций, 
обучающихся по 
программам СПО: 
применение 
компетентностно- 
ориентированных 
заданий на учебных 
занятиях в режиме 
формирующего 
оценивания. 36 
часов
с 16.09.2019 по 
20.09.2019г. 
Удостоверение 
631900256987 рег.№ 
8797 Самара 
01.10.2019г.

24 0.03 1/0

лj ОП.ОЗ Основы
делопроизводств
а

Чаплыгина Елена 
Алекхеевна

Внутреннее
совместительство

Зам.
директора 
по УВР

Высшее
Самарский
государственный
педагогический
университет
Специальность:
Психология

1.
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Менеджер 
социальной сферы», 
в объеме 280 часов,

24 0,03 1/0
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Квалификация:
Психолог.
Преподаватель
психологии,
1 8.06.2005 год

с 04.04.2016 г. по 
23.05.2016 г.
Диплом № 
180000058872, 
рег.№ 00003350-ПП, 
г. Москва.
2.Формирование 
общих
компетенций, 
обучающихся по 
программам СПО: 
применение 
ком петентностно- 
ориентированн ых 
заданий на учебных 
занятиях в режиме 
формирующего 
оценивания. 36 
часов
с 16.09.2019 по 
20.09.2019г. 
Удостоверение 
631900256987 рег.№ 
8797 Самара 
01.10.2019г.

4 ОП.04 Основы
деловой
культуры

Чаплыгина Елена 
Алексеевна

Внутреннее
совместительство

Зам.
директора 
по УВР

Высшее
Самарский
государственный
педагогический
университет
Специальность:
Психология
Квалификация:
Психолог.
Преподаватель
психологии,
18.06.2005 год

1.
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Менеджер 
социальной сферы», 
в объеме 280 часов, 
с 04.04.2016 г. по 
23.05.2016 г.
Диплом № 
180000058872, 
рег.№ 00003350-ПП, 
г. Москва.
2.Формирование 
общих
компетенций,

25 0.03 1/0
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обучающихся по 
программам СПО: 
применение 
ком петентностно- 
ориентированных 
заданий на учебных 
занятиях в режиме 
формирующего 
оценивания. 36 
часов
с 16.09.2019 по 
20.09.2019г. 
Удостоверение 
631900256987 рег.№ 
8797 Самара 
01.10.2019г.

5 011.05
Безопасность
жизнедеятельное
ти

Шапошников 
Михаил Викторович

Основное место 
работы

преподавате
ль

Высшее
Самарский
государственный
педагогический
университет
Педагог по
физической
культуре и спорту
по специальности:
«Физическая
культура и спорт»

Удостоверение о
повышении
квалификации ООО
«Инфоурок» по
программе
повышения
квалификации
«Методика
преподавания
предмета «ОБЖ в
условиях
реализации ФГОС»

32 0,04 4 мес/0

6 ОП.Об Основы
предпрннимател
ьства

Ненашева Тамара 
Александровна

Основное место 
работы

преподавате
ль

Высшее
Куйбышевский
плановый
институт
Специальность:
бухгалтерский
учет в сельском
хозяйстве
Квалификация:
Экономист

I .Педагогические 
средства 
формирования 
успешности 
обучающихся в 
процессе обучения. 
36 часов с 
02.12.2019 по 
09.12.2019г. 
Удостоверение 
675257002172 per. 
№ 2297224 
Смоленск

20 0,03 27/10
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7

09.19.2019г.
2.Проектирование 
учебного занятия 
как элемента 
образовательного 
процесса на основе 
современных 
образовательных 
технологий в 
соответствии с 
требованиями 
Ф ГО С
36 часов. с
06.1 1.2018 по
12.1 1.2018 г.

ОП.07 Введение 
в профессию: 
общие
компетенции
профессионала

Чаплыгина [£лена 
Алексеевна

Внутреннее
совместительство

Зам.
директора 
по УВР

Высшее
Самарский
государственный
педагогический
университет
Специальность:
Психология
Квалификация:
11сихолог. 
Преподаватель 
психологии, 
18.06.2005 год

1 .Педагогические 
средства 
формирования 
успешности 
обучающихся в 
процессе обучения. 
36 часов с 
02.12.2019 по 
09.12.2019г. 
Удостоверение 
675257002172 per. 
№ 2297224 
Смоленск 
09.19.2019г.
2. Проектирование 
учебного занятия 
как элемента 
образовател ьного 
процесса на основе 
современных 
образовательных 
технологий в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС,
36 часов, с

23 о о 1/0
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06.1 1.2018 по
12.1 1.2018 г.

8 ОП.08
Эффективное 
поведение на 
рынке труда

Ненашева Тамара 
Александровна

Основное место 
работы

преподавате
ль

Высшее
Куйбышевский
плановый
институт
Специальность:
бухгалтерский
учет в сельском
хозяйстве
Квалификация:
Экономист

1 .Педагогические 
средства 
формирования 
успешности 
обучающихся в 
процессе обучения. 
36 часов с 
02.12.2019 по 
09.12.2019г. 
Удостоверение 
675257002172 per. 
Лг« 2297224 
Смоленск 
09.19.2019г.
2.11роектирование 
учебного занятия 
как элемента 
образовательного 
процесса на основе 
современных 
образовательных 
технологий в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС,
36 часов. с 

06.11.2018 по 
12.1 1.2018 г.

20 0,03 27/10

П.00 Профессиональный никл
ПМ.01 Оказание социальных услуг лицам пожилог о возраста и инвалидам на дому
9 МДК.01.01

Основы
профессиональн 
ого общения

Чаплыгина Елена 
Алексеевна

Внутренне
совместительство

Зам.
директора 
по УВР

Высшее
Самарский
государственный
педагогический
университет
Специальность:
Психология
Квалификация:
Психолог.

1.
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Менеджер 
социальной сферы», 
в объеме 280 часов, 
с 04.04.2016 г. по 
23.05.2016 г.

106 0,01 1/0
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10

Преподаватель 
психологии, 
18.06.2005 год

Диплом № 
180000058872, 
рег.№ 00003350-ПП, 
г. Москва.
2.Формирование 
общих
компетенций, 
обучающихся по 
программам СПО: 
применение 
компетентносгно- 
ориентированных 
заданий на учебных 
занятиях в режиме 
формирующего 
оценивания. 36 
часов
с 16.09.2019 по
20.09.2019г.
Удостоверение
63 1900256987 рег.№
8797 Самара
01.10.2019г.

МДК.01.02 
Социально- 
медицинские 
основы
профессионал ьн 
ой деятельности

Болгова Марина 
Александровна

Внутреннее
совместительство

преподавате
ль

Среднее
профессиональное
образование
Борское
медицинское
училище
Куйбышевской
области
Квалификация
Фельдшер
01.03.1991

Основные 
направление 
государственной и 
региональной 
политики в сфере 
профессионального 
образования с
12.12.2016 по
14.12.2016

100 0,13 10/26

11 МДК.01.03
Основы
социально-
бытового
обслуживания

Чаплыгина Елена 
Алексеевна

Внутренне 
совместительство

Зам.
директора 
по УВР

Высшее
Самарский
государственный
педагогический
университет
Специальность:
Психология

1.
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Менеджер 
социальной сферы», 
в объеме 280 часов,

90 0,12 1/0
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Квалификация: 
Психолог. 
Преподаватель 
психологии, 
18.06.2005 год

с 04.04.2016 г. по 
23.05.2016 г.
Диплом № 
180000058872, 
рег.№ 00003350-ПП, 
г. Москва.
2.Формирование 
общих
компетенций,
обучающихся по
программам СПО:
применение
ком петентностно-
ориентированных
заданий на учебных
занятиях в режиме
формирующего
оценивания. 36
часов
с 16.09.2019 по
20.09.2019г.
Удостоверение
631900256987 рег.№
8797 Самара
01.10.2019г.

12 У 11.01 (учебная 
практика) 
оказание 
социальных 
услуг лицам 
пожилого 
возраста и 
инвалидам на 
дому

Чаплыгина Елена 
Алексеевна

Внутренне 
совместител ьство

Зам.
директора 
по УВР

Высшее
Самарский
государственный
педагогический
университет
Специальность:
Психология
Квалификация:
Психолог.
Преподаватель
психологии,
18.06.2005 год

1.
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Менеджер 
социальной сферы», 
в объеме 280 часов, 
с 04.04.2016 г. по 
23.05.2016 г.
Диплом № 
180000058872, 
рег.№ 00003350-ПП, 
г. Москва.
2.Формирование 
общих
компетенций,

540 0,75 1/0
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обучающихся по 
программам СПО: 
применение 
компетентностно- 
ориентированных 
заданий на учебных 
занятиях в режиме 
формирующего 
оценивания. 36 
часов
с 16.09.2019 по 
20.09.2019г. 
Удостоверение 
631900256987 рег.№ 
8797 Самара 
01.10.2019г.

13 ПП.01
(производствен» 
ая практика) 
оказание 
социальных 
услуг лицам 
пожилого 
возраста и 
инвалидам на 
дому

Чаплыгина Елена 
Алексеевна

Внутренне 
совместительство

Зам.
директора 
по УВР

Высшее
Самарский
государственный
педагогический
университет
Специальность:
Психология
Квалификация:
Психолог.
Преподаватель
психологии,
18.06.2005 год

1.
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Менеджер 
социальной сферы», 
в объеме 280 часов, 
с 04.04.2016 г. по 
23.05.2016 г.
Диплом № 
180000058872, 
рег.№ 00003350-Г1Г1, 
г. Москва.
2.Формирование 
общих
компетенций, 
обучающихся по 
программам СПО: 
применение 
ком петентностно- 
ориентированных 
заданий на учебных 
занятиях в режиме 
формирующего 
оценивания. 36

144 0,2 1/0
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часов
с 16.09.2019 по 
20.09.2019г. 
Удостоверение 
631900256987 рег.№ 
8797 Самара 
01.10.2019г.

ФК.00
14 Физическая

культура
Скрип ни к Елена 
Вячеславовна

Внешнее
совместительство

преподавате
ль

Высшее
Негосударственно 
е образовательное 
частное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Московский 
финансово
промышленный 
университет 
«Синергия»,
11рофиль:
спортивный
менеджмент
Квалификация:
Менеджмент
физической
культуры,
29.03.2019

1. Курс 
самообразования и 
саморазвития по 
программе: 
«Применение 
специальных ФГОС 
для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ), 108 
часов, с 10.03.2017 
по 10.04.2017 
(Свидетельство от
10.04.2017 г)
2. Повышение 
квалификации по 
программе: 
«Технологии 
разработки системы 
заданий для 
выявления уровня 
сформированности 
УУД на уроках 
физической 
культуры», 72 часа, 
с 03.06.2017 по
28.06.2017 г. 
(удостоверение о 
повышении 
квалификации от
28.06.2017 г)

40 0.05 13/13
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Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы:
№
п/п

Наименование учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных 
учебным планом образовательной 

программы

Наименование помещений для проведения всех видов 
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в 

том числе помещения для самостоятельной работы, с 
указанием перечня основною оборудования, учебно
наглядных пособий и используемого программною 

обеспечения

Адрес (местоположение) помещений для проведения 
всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации образовательной 
программы в сетевой форме дополнительно указывается 
наименование организации, с которой заключен договор)

/ 2 3 4
ОП.ОО Общепрофессиональный никл

1 011.01 Теоретические основы социальной 
работы

Кабинет
Социальная работа 
Стол ученический - 10 шт.
Стул ученический- 20 шт.
Стол преподавателя -1 шт.
Стул преподавателя -1 шт.
Доска аудиторная с софитами -1 шт..
Рабочее место преподавателя -1 шт..
Стенды- 6шт., Дидактические материалы. Методические 
пособия. Плакаты

446643
Самарская обл. Алексеевский р-н 
п. Авангард 
ул. Рабочая 1 
Учебный корпус 
1 этаж № 12

2 011.02 Организация социальной работы в 
Российской Федерации

Кабинет
Социальная работа 
Стол ученический - 10 шт.
Стул ученический- 20 шт.
Стол преподавателя -1 шт.
Стул преподавателя -1 шт.
Доска аудиторная с софитами -1 шт..
Рабочее место преподавателя -1 шт.,
Стенды- 6шт.. Дидактические материалы. Методические 
пособия. Плакаты

446643
Самарская обл. Алексеевский р-н 
п. Авангард 
ул. Рабочая 1 
Учебный корпус 
1 этаж № 12

ОП.ОЗ Основы делопроизводства Кабинет
Социальная работа 
Стол ученический - 10 шт.
Стул ученический- 20 шт.
Стол преподавателя -1 шт.
Стул преподавателя -1 шт.
Доска аудиторная с софитами -1 шг.,
Рабочее место преподавателя -1 шт.,
Стенды- 6шт., Дидактические материалы. Методические 
пособия, Плакаты

446643
Самарская обл. Алексеевский р-н 
п. Авангард 
ул. Рабочая 1 
Учебный корпус 
1 этаж № 12

4 ОП.04 Основы деловой культуры Кабинет 446643
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Социальная работа 
Стол ученический - 10 шт.
Стул ученический- 20 шт.
Стол преподавателя -1 шт.
Стул преподавателя -1 шт.
Доска аудиторная с софитами -1 шт..
Рабочее место преподавателя -1 шт.,
Стенды- 6шт.. Дидактические материалы. Методические 
пособия. Плакаты

Самарская обл. Ллексеевский р-н 
п. Авангард 
ул. Рабочая 1 
Учебный корпус 
1 этаж № 12

5 ОП.05 Безопасность жизнедеятельности Кабинет ОБЖ
Стол ученический - 10шт.
Стул ученический -20 шт..
Стол преподавателя 1шт 
Стул преподавателя -1шт.
Доска аудиторная магнитная 1 шт.
Тумбочка для плакатов 
-2 шт..
Стенды -10 шт..
Оружейная комната 
Железный шкаф для оружия -2шт 
Муляж гранаты:
РГД-5 -1 шт.
Муляж противотанковые мины: ТМ-57 -4шт. 
Муляж противопехотная мина -2шт 
ВПХР -1 шт.
ДП-24 -1 шт.
Дидактические материалы. Методические пособия. 
Плакаты,
Тестовые задания

446643
Самарская обл. Алексееве кий 
п. Авангард 
ул. Рабочая 1 
Учебный корпус 
1 этаж № 14

6 ОП.06 Основы предпринимательства Кабинет основы предпринимательства 
Стол ученический - 10шт,
Стул ученический - 20 шт.,
Стол преподавателя 1 шт 
Стул преподавателя -1 шт.
Доска аудиторная магнитная 1 шт. 
Тумбочка для плакатов 
-2 шт.,
Стенды -10 шт.,
Оружейная комната 
Железный шкаф для оружия -2шт 
Муляж гранаты:

446643
Самарская обл. Алексеевский 
п. Авангард 
ул. Рабочая 1 
Учебный корпус 
2 этаж № 21
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РГД-5 -1шт.
Муляж противотанковые мины: ТМ-57 -4шт. 
Муляж противопехотная мина -2шт 
ВП ХР -1 шт.
ДП-24 -1 шт.
Дидактические материалы. Методические пособия. 
Плакаты,
Тестовые задания

7 ОП.07 Введение в профессию: общие 
компетенции профессионала

Кабинет
Социальная работа 
Стол ученический - 10 шт.
Стул ученический- 20 шт.
Стол преподавателя -1 шт.
Стул преподавателя -1 шт.
Доска аудиторная с софитами -1 шт.,
Рабочее место преподавателя -1 шт..
Стенды- 6шт.. Дидактические материалы. Методические 
пособия. 11лакаты

446643
Самарская обл. Алексеевский р-н 
п. Авангард 
ул. Рабочая 1 
Учебный корпус 
1 этаж № 12

8 ОН.08 Эффективное поведение на рынке 
труда

Кабинет основы предпринимательства 
Стол ученический - 10шт.
Стул ученический - 20 шт.,
Стол преподавателя 1 шт 
Стул преподавателя -1шт.
Доска аудиторная магнитная 1 шт.
Тумбочка для плакатов 
-2 шт.,
Стенды -10 шт.,
Оружейная комната 
Железный шкаф для оружия -2шт 
Муляж гранаты:
РГД-5 -1 шт.
Муляж противотанковые мины: ТМ-57 -4шт. 
Муляж противопехотная мина -2шт 
ВПХР -1шт.
ДП-24 -1 шт.
Дидактические материалы. Методические пособия, 
Плакаты.
Тестовые задания

446643
Самарская обл. Алексеевский 
п. Авангард 
ул. Рабочая 1 
Учебный корпус 
2 этаж № 21

П.00 Профессиональный цикл
ПМ.01 Оказание социальных услуг лицам пожилого возраста и инвалидам на дому

9 МДК.01.01 Основы профессионального Кабинет 446643
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общения Социальная работа 
Стол ученический - 10 шт.
Стул ученический- 20 шт.
Стол преподавателя -1 шт.
Стул преподавателя -1 шт.
Доска аудиторная с софитами -1 шт.,
Рабочее место преподавателя -1 шт..
Стенды- 6шт., Дидактические материалы. Методические 
пособия, Плакаты

Самарская обл. Алексееве кий р-н 
п. Авангард 
ул. Рабочая 1 
Учебный корпус 
1 этаж № 12

10 МДК.01.02 Социально-медицинские основы 
профессиональной деятельности

Кабинет
Социальная работа 
Стол ученический - 10 ш г.
Стул ученический- 20 шт.
Стол преподавателя -1 шт.
Стул преподавателя -1 шт.
Доска аудиторная с софитами -1 шт..
Рабочее место преподавателя -1 шт..
Стенды- 6шт., Дидактические материалы. Методические 
пособия, 11лакаты

446643
Самарская обл. Алексеевский р-н 
п. Авангард 
ул. Рабочая 1 
Учебный корпус 
1 этаж № 12

11 МДК.01.03 Основы социально-бытового 
обслуживания

Кабинет
Социальная работа 
Стол ученический - 10 шт.
Стул ученический- 20 шт.
Стол преподавателя -1 шт.
Стул преподавателя -1 шт.
Доска аудиторная с софитами -1 шт.,
Рабочее место преподавателя -1 шт..
Стенды- 6шт., Дидактические материалы. Методические 
пособия. Плакаты

446643
Самарская обл. Алексеевский р-н 
п. Авангард 
ул. Рабочая 1 
Учебный корпус 
1 этаж № 12

12 У П.01 (учебная практика) оказание 
социальных услуг лицам пожилого возраста 
и инвалидам на дому

Договор с ГКУ  СО «КЦСОН Южного округа» Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Мира, 9

13 1111.01 (производственная практика) 
оказание социальных услуг лицам пожилого 
возраста и инвалидам на дому

Договор с ГКУ  СО «КЦСОН Южного округа» Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Мира, 9

ФК.00
14 Физическая культура Спортивная площадка: Баскетбольные щиты -2 шт,

Ворота для игры в футбол, хоккей, гандбол -2шт Помещение 
приспособленное под спортивный зал: Баскетбольные щиты 
2 шт.,
Маты 2 шт.,

446643
Самарская обл. Алексеевский 
п. Авангард 
ул. Рабочая 1
Здание учебно-производственных мастерских
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Скамейки -1 шт.,
Мячи - 8 шт.,
Теннисный стол 1шт. Ракетки 2 ком.

1 этаж № 10

Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества подготовки 
обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению государственной аккредитации 
образовательной деятельности:

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «____ » _  20___  г. по «____ »__________20 г.
_________________________________________________________ нет_________________________________________________________________________________

полное наименование юридическою липа, осуществлявшего независимую оценк\ качества подготовки обучающихся

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена информационно
коммуникационной сети «Интернет» по адресу:________________________________________нет__________________________________________

ссылка на электронный адрес официального сайта юридическою лица. ос\ ществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся

Информация о результатах независимой оценки подготовки обучающихся по основной образовательной программе размещена 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу:________________________________нет_______________________________________

ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица. осуществлявшего независимую оценку качества
подготовки обучающихся

Дата заполнения аш л- г.

организации подпись руководителя организации/ 
индивидуального предпринимателя

фамилия, имя. отчество (при наличии) руководителя 
организации/индивидуального предпринимателя

 ̂\Л Я И
,<Х>£.ССИО Н ‘

ал-----
ководителянаименован
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