Служба по контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области

Справка
о наличии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, образовательных программ
Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Эталон»
Дополнительное образование. Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеобразовательная программа «Пользователь ПК»
Утверждена Приказом № 10 от 06 мая 2019 года

№ п/п

1

Н аименование и реквизиты компонентов дополнительной образовательной программы,
разработанной и утверж денной организацией, осущ ествляю щ ей дополнительную
образовательную деятельность

2

1.

Да
Н аименование и реквизиты*(3) документа (ов), который (ые) определяет (ю т) перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если
иное не установлено Ф едеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф 3 «Об
образовании в Российской Ф едерации», формы промеж уточной аттестации обучающихся:
1. Учебный план утвержден приказом № 10 от 06 мая 2019 года

2.

Н аличие компонентов дополнительной
образовательной программы,
разработанной и утверж денной
организацией, осущ ествляю щ ей
дополнительной образовательную
деятельность (да/нет, комментарии)
3

Н аименование и реквизиты*(3) докум ента (ов), который (ые) определяет (ют) периоды
осущ ествления видов учебной деятельности и периоды каникул:
1. К алендарны й учебны й график утвержден приказом № 10 от 06 мая 2019 года

Да
Да
_________ Да___

3.

4.

5.

П еречень рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей):
Н аименование и реквизиты рабочей программы, учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей)
Дополнительная общ еобразовательная програм м а - дополнительная
общ еобразовательная программа «П ользователь ПК»
1. «О сновные сведения о персональных компью терах (П К) и операционных системах.
Основы работы в операционной системе W indows»
2. «О сновные навыки работы с документами в текстовом редакторе W ord»
3. «О сновные навыки работы с книгами в табличном редакторе M icrosoft Exsel»
4. «Глобальные компью терные сети (интернет)»
О ценочные средства и методические материаты : *(4)__
Тестовая работа в программе по каждому разделу.
Н аименование и реквизиты*(3) иных компонентов, вклю ченны х в состав дополнительной
образовательной программы (при наличии):

Да

Да
Да
нет

