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СПРАВКА 
о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 

Индивидуальный предприниматель Боровенская Анастасия Сергеевна 
Детская школа балета «Маленькая балерина» 

(указывается полное наименование лицензиата) 

 

(указывается полное наименование филиала лицензиата) 

Дополнительное общеразвивающее образование художественной направленности для детей 

(указывается вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки (для профессионального образования), 
подвид дополнительного образования  

 

 



Раздел 1. Наличие учебной и учебно-методической литературы 

№ 
п/п 

Наименование печатных и электронных 
образовательных и информационных ресурсов 

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных 
ресурсов (да/нет, наименование и реквизиты документа, подтверждающего 
их наличие), количество экземпляров на одного обучающегося по основной 

образовательной программе (шт.) 
1 Библиотеки, в том числе цифровые (электронные) 

библиотеки, обеспечивающие доступ к 
профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам, а также иным 
информационным ресурсам 

Да, Печатные издания:  
-«Классический танец» А.Ваганова; 
-«История русского балета» Ю.Бахрушин; 
-« Балет. Танец. Хореография. Краткий словарь танцевальных терминов и 
понятий» Н.Александрова; 
-аудиодиски «Лучшая коллекция русского балета», выпуск 1,2,3 

2 Печатные и (или) электронные учебные издания (включая 
учебники и учебные пособия) 

Да, электронный учебник Amazon Kindle 

3 Методические издания по всем входящим в реализуемые 
основные образовательные программы учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в 
соответствии с учебным планом 

Да, образовательная программа том1, том2, том3 

4 Периодические издания по всем входящим в 
реализуемые основные образовательные программы 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в 
соответствии с учебным планом 

 

 
Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической 

литературой по заявленным  образовательным программам 
 



№ 
п/п 

Уровень 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 образования, вид образовательной 
программы, направление подготовки, 
специальность, профессия>  

  

 Предметы, дисциплины (модули):    
     

2.  

<Уровень образования, вид образовательной 
программы, направление подготовки, 
специальность, профессия>  

  

 Предметы, дисциплины (модули):    

 
 

 
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 энциклопедия (энциклопедические словари)   

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

 

4.3 текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по 
профилю (направленности) образовательных программ)  

 

5 Научная литература   

 
 

Раздел 4. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными 
ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса, необходимыми для реализации заявленных 

образовательных программ 
 

№ 
п/п 

Уровень 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 электронных 

образовательных ресурсов (электронных 
изданий и информационных баз данных)  

Количество экземпляров, 
точек доступа 

1 2 3  4 

 
<Уровень образования, вид образовательной программы, 
направление подготовки, специальность, профессия>  

 

 Предметы, дисциплины (модули):   



    

 
<Уровень образования, вид образовательной программы, 
направление подготовки, специальность, профессия>  

 

 Предметы, дисциплины (модули):   
    

 
 

Дата заполнения «27» ноября 2017 г. 
 

Руководитель    Боровенская Анастасия Сергеевна 
наименование должности 

руководителя соискателя лицензии (лицензиата) 
 подпись руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) 
 фамилия, имя, отчество 

руководителя соискателя лицензии (лицензиата) 
 
 
 
Б.П. 
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