
 

СПРАВКА 

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

ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации 

заявленных образовательных программ 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

«Центр иностранных языков» 

 

 

Раздел 1. Наличие учебной и учебно-методической литературы по 

образовательным программам 
 

№ 
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. “Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы, направление 

подготовки, специальность, профессия” 

    

 В том числе по циклам дисциплин:     

 Английский язык (дополнительное образование) шесть шесть один 100 % 

 Французский язык (дополнительное образование одно один один 100 % 

 Немецкий язык (дополнительное образование) два два один 100 % 



 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

№ 

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. “Уровень, ступень образования, вид образовательной 
программы, направление подготовки, специальность, 
профессия” 

   

 Предметы, дисциплины (модули):    

 Английский язык Сара Каниннгхен; Питер Мур; Каттинг Эдж-Начальный, 

Базовый, Около-среднего, Средний, Выше среднего, 

Продвинутый; Англия; издательство «Лонгман»; 2007; 2005; 

2008 год. 

 

 

 
 

шесть  

 Французский язык Жаки Жирарде, Жак Пешёр; Кампюс; издательство Кле 

интернациональ; Франция; 2002 год. 
один  

 Немецкий язык Хартмут Ауфдерштразе, Джутта Мюллер, Томас Сторц; 

Дэльфин-Базовый (А-1; А-2); Германия; 2002, 2003г. 
два  

     

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочно-

библиографическими изданиями, научной литературой 
 

№ 
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:   

4.1. энциклопедии (энциклопедические словари)   

4.2. отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных программ) пять  

4.3. текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по профилю 

(направленности) образовательных программ) 

  

5. Научная литература   

 

 

Дата заполнения « _______ » _______________________2021 г. 

 

Директор                Протопопов Олег Станиславович 



         
 

 
 


