СПРАВКА
о педагогических и научных работниках
Профессиональное образовательное учреждение «Колледж гражданской защиты и
чрезвычайным ситуациям» (ПОУ «Колледж ГО и ЧС»___________________
(указывается полное наименование лицензиата)

(указывается полное наименование филиала лицензиата) <1>
Специальность 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»
(указывается вид образования, уровень образования, профессия,
специальность, направление подготовки (для профессионального образования),
подвид дополнительного образования) <2>
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Характеристика педагогических и научных
работников
2
Численность педагогических работников - всего
из них:
штатные педагогические работники, за исключением
педагогических работников, работающих по
совместительству
педагогические работники, работающие на условиях
внутреннего совместительства
педагогические работники, работающие на условиях
внешнего совместительства
лица, привлекаемые к реализации образовательной
программы на условиях гражданско-правового
договора
Из общей численности педагогических работников (из
строки N 1):
лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или)
ученое звание профессора (в том числе признанные в
Российской Федерации степень и (или) ученое звание,
полученные в иностранном государстве) <3>
лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или)
ученое звание доцента (в том числе признанные в
Российской Федерации степень и (или) ученое звание,
полученные в иностранном государстве) <3>
лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой
степени и ученого звания <4>
лица, имеющие высшее образование (за исключением
лиц, указанных в строках N N 2.1, 2.2, 2.3)
лица, имеющие высшую квалификационную категорию
лица, имеющие первую квалификационную категорию
лица, имеющие среднее профессиональное образование
<5>
лица, имеющие среднее профессиональное образование
<5>, - мастера производственного обучения
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Численность научных работников - всего
из них;
главные научные сотрудники
ведущие научные сотрудники
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младшие научные сотрудники

1

0,5

1
-

0,5
-

Дата заполнения
fyu
uh
fti ft {'HtP

f/-

( i-fc fe К tH rrl—

(должность
TOCT руковбдителя (пс
теля (фамилия, имя, отчество
лицензиата или иного лицензиата дйкч!ного
(при наличии)
^имеющего право лица, имеющего право
руководителя
,ать от имени действовать от имени
лицензиата или иного
лицензиата)
лица, имеющего право
действовать от имени
лицензиата)

'4е% % '

...............

< 1> Заполняется в случае, если 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, направлению подготовки (для профессионального образования), подвиду дополнительного
образования.
<3> При лицензировании образовательной деятельности духовных образовательных организаций
учитываются лица, имеющие богословские степени и (или) богословские звания. Лица, имеющие
одновременно ученые степени и ученые звания (богословские степени и богословские звания), учитываются
один раз.
При лицензировании образовательной деятельности образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в которых предусмотрена военная служба и (или) служба в
правоохранительных органах, учитываются преподаватели дисциплин (модулей) профессионального Блока
и раздела "Практики и научно-исследовательская работа", не имеющие ученых степеней и ученых званий,
имеющие профильное высшее образование, опыт работы в войсках (на флотах), штабах,
правоохранительных органах, учреждениях не менее 10 лет, воинское звание не ниже "подполковник",
боевой опыт или государственные награды, государственные или отраслевые почетные звания,
государственные премии, а также к преподавателям, имеющим ученую степень доктора наук и (или) ученое
звание профессора, приравниваются преподаватели дисциплин (модулей) профессионального Блока,
имеющие ученую степень кандидата наук и государственные награды, государственные или отраслевые
почетные звания, государственные премии (далее вместе - преподаватели). Преподаватели, одновременно
имеющие ученые степени и ученые звания, учитываются один раз.
<4> Для направлений подготовки и специальностей в области культуры и искусства, архитектуры и
соответствующих направлений подготовки и специальностей в области образования и педагогики
учитываются лица, имеющие почетные звания. Для направлений подготовки и специальностей в области
физической культуры и спорта и соответствующих направлений подготовки и специальностей в области
образования и педагогики учитываются лица, имеющие почетные спортивные звания. Лица, имеющие
одновременно ученые степени и ученые звания (почетные звания и почетные спортивные звания),
учитываются один раз.
<5> В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N
53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст.
562, ст. 566; N 19, ст. 2289, N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4257, ст. 4263; 2015, ст. 53,
N 1) начальное профессиональное образование приравнивается к среднему профессиональному
образованию по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих).

