
  

Редакция альманаха «Венец поэзии» 

Свидетельство о регистрации СМИ от 27.03.2020 № ФС 77-78247, ИНН 732706805337, https://vpoezii.online, redactor@vpoezii.online 

 

ПРИКАЗ 

 

20.11.2020                                                                                                                    № ВП-5 

 

Об образовательной деятельности 

 

 

В соответствии со ст.32 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации» и пунктом 4 Устава редакции альманаха 

«Венец поэзии»  от 27.03.2020 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Положение об образовательной деятельности, осуществляемой 

Редакцией альманаха «Венец поэзии». 

2. Утвердить форму сертификата об освоении образовательной 

общеразвивающей программы дополнительного образования. 

3. Утвердить образовательную общеразвивающую программу дополнительного 

образования «Техника стихосложения». 

4. Опубликовать данный приказ, образовательную программу и форму 

сертификата на официальном сайте альманаха «Венец поэзии». 

 

 

 

Главный редактор альманаха «Венец поэзии»                                             А.Ю. Морозов  
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УТВЕРЖДЕНО 

 
Приказом редакции  

альманаха «Венец поэзии» 
от 20.11.2020 № ВП-5  

 
 

Положение 
об образовательной деятельности,  

осуществляемой Редакцией альманаха «Венец поэзии» 
 

1. Общие положения 
1.1. Альманах «Венец поэзии» является зарегистрированным средством 

массовой информации в соответствии со свидетельством от 27.03.2020 
№ ФС 77-78247, выданным Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций Российской 
Федерации. 

1.2. Образовательная деятельность в рамках редакции альманаха «Венец 
поэзии» осуществляется непосредственно Главным редактором альманаха 
«Венец поэзии» в соответствии со ст.32 Федерального закона № 273-ФЗ 
от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», п. 4 Устава 
редакции альманаха «Венец поэзии» от 27.03.2020 и настоящим Положением.  

2. Порядок организации обучения 
2.1. С обучающимся заключается договор в соответствии  

с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

2.2. Главный редактор альманаха «Венец поэзии» до начала оказания 
платных образовательных услуг предоставляет обучающемуся информацию  
о государственной регистрации средства массовой информации, 
учредительных документах редакции альманаха «Венец поэзии», об уровне 
своего профессионального образования, общем стаже педагогической работы 
и о стаже занятия индивидуальной педагогической деятельностью.  

2.3. Лицензия на ведение образовательной деятельности не требуется  
в соответствии с п.2 ст.91 и п.5 ст.32 Федерального закона № 273-ФЗ от 
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4. Главный редактор альманаха «Венец поэзии» осуществляет 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам в соответствии со ст.75 Федерального закона 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 
Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения 
по ним определяются образовательной программой, разработанной и 
утвержденной Редакцией альманаха «Венец поэзии» в соответствии с 
направлениями деятельности Редакции альманаха «Венец поэзии».  

2.5. Итоговая аттестация обучающихся не предусмотрена. Лицам, 
освоившим дополнительную общеобразовательную программу, выдаётся 
сертификат установленного образца в соответствии с п.15 ст. 60 Федерального 
закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

2.6. Данное Положение, дополнительные образовательные программы  
и условия обучения публикуются на официальном сайте редакции. 

____________  



 

 

 

 

 

 

Образец сертификата установленного образца 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 000000 

об освоении образовательной общеразвивающей  

программы дополнительного образования 

«Техника стихосложения» 
выдан 

Еремеевой Наталье Андреевне 
 

Сертификат выдан в соответствии  

с п.15 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 
Не является документом об аттестации или присвоении квалификации. 

 

Выдан редакцией альманаха «Венец поэзии» –  

зарегистрированного средства массовой информации  

в соответствии со свидетельством от 27.03.2020 № ФС 77-78247,  

выданным Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций  

Российской Федерации. 

 

 

 

 

Главный редактор  

альманаха «Венец поэзии»                                           А.Ю.Морозов 

 


