Приложение № 11
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением
министерства образования и науки
Самарской области
от 09.09.2015 № 563-р
Форма
Министерство
образования и науки
Самарской области

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по образовательным программам
Негосударственное Образовательное Учреждение Дополнительного Образования Лингвистический Центр «Джон Парсонс»
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))1

Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале
(филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам)
1

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями,
строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№
Адрес
Назначение
Форма владения,
п/п (местоположение)
оснащенных
пользования
здания, строения, зданий, строений,
(собственность,
сооружения,
сооружений,
оперативное
помещения
помещений
управление,
(учебные, учебно- хозяйственное ведение,
лабораторные,
аренда, субаренда,
административные
безвозмездное
, подсобные,
пользование)
помещения для
занятий
физической
культурой и
спортом, для
обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников
питанием и
медицинским
обслуживанием,
иное), территорий
с указанием
площади (м2):
1

2

2

3

4

Наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документоснование
возникновения
права (реквизиты
и сроки
действия)

5

6

Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация

Кадастровый
Номер записи
Реквизиты
Реквизиты
(или условный) регистрации в
выданного в
заключения о
номер объекта
Едином
установленном
соответствии
недвижимости, государственно
порядке
объекта защиты
код ОКАТО,
м реестре прав
санитарнообязательным
код ОКТМО по на недвижимое эпидемиологиче требованиям
месту
имущество и
ского
пожарной
нахождения
сделок с ним
заключения о
безопасности
объекта
соответствии
при
недвижимости
санитарным
осуществлении
правилам
образовательной
зданий,
деятельности2
строений,
сооружений,
помещений,
оборудования и
иного
имущества,
необходимых
для
осуществления
образовательной
деятельности
7

8

9

10

1.

445037
Административны
г.Тольятти,
е – 18 м2,
ул.Новый проезд, Учебные - 18 м2
8 офис 309

аренда

ООО «Квадрат»

Договор
85891800
№07А/19
аренды нежилого
помещения от 04
февраля 2019 г.
Срок действия по
03 января 2020 г.
Акт приема и
сдачи в аренду от
04 февраля 2019
г.

Свидетельство о
государственной
регистрации
права
серия 63-АБ
№277728 от
11.10.2004 г.

Филиал ФБУЗ
«Центр гигиены
и
эпидемиологии
в Самарской
области в
городе Тольятти

Отдел
Надзорной
деятельности
городского
округа Тольятти
и
Муниципальног
о района
63-63/009445032
Ставропольский
63/009/301/2016- г.Тольятти,
445039
8868 от
Московский
г.о.Тольятти,
30.08.2016 г.
пр-т 19.
ул.40 лет
Тел 37-42-50
Победы, д.94
fguztlt@gmail.co тел 30-97-94
m
mchs@samtel.ru
№ M06.007 от
18 января 2012
г.

№001160 от 27
января 2012
года

.

2.
3.

Всего (м2):

36 м2

Х

X

X

X

Х

Х

Х

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями с соответствующими условиями для работы медицинских работников3
№ п/п

1
1.

3

Помещения,
подтверждающие
наличие условий
для охраны
здоровья
обучающихся

Адрес
(местоположение)
помещений с
указанием площади

Наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя) объекта
недвижимого имущества

Документ-основание
возникновения права
(реквизиты и сроки
действия)

(м2):

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
хозяйственное ведение,
аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование)

2

3

4

5

6

Помещения с
соответствующими
условиями работы
медицинских
работников

Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация

Кадастровый
Номер записи
(или условный) номер
регистрации в
объекта
Едином
недвижимости,
государственном
код ОКАТО,
реестре прав на
код ОКТМО по месту
недвижимое
нахождения объекта имущество и сделок
недвижимости
с ним

7

8

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными
учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимыми для
осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам

№
п/п

1

Наименование
оборудованных
Виды образования, уровни образования,
учебных кабинетов, объектов
профессии, специальности, направления
для проведения практических
подготовки (для профессионального
занятий объектов физической
образования), подвиды дополнительного
культуры
и спорта с перечнем
образования4
основного
оборудования

2
Повышение квалификации

3

Реквизиты
выданного в
Адрес
установленном
Форма владения,
(местоположение)
порядке
пользования
учебных кабинетов,
Государственной
(собственность,
объектов для
инспекцией
оперативное
проведения
Документ-основание
безопасности
управление,
практических занятий,
возникновения права
дорожного
хозяйственное
объектов физической
(реквизиты и сроки
движения
ведение,
культуры и спорта
действия)
Министерства
аренда,
(с указанием номера
внутренних дел
субаренда,
помещения в
Российской
безвозмездное
соответствии с
Федерации
пользование)
документами БТИ)
заключения о
соответствии
учебно4
5
6
7
материальной
базы
установленным
требованиям5

Заполняется для каждого вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида
дополнительного образования отдельно.
5
Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств.
4

Английский язык
Общеобразовательная программа по
направленности социальнопедагогическая

Китайский язык
Общеобразовательная программа по
направленности социальнопедагогическа

2.

Комната 6а, доска школьная
-1 шт, стол учительский – 1
шт., стол ученический – 1
шт, стул учительский
(мягкий) – 1 ш., стул
ученический ( мягкий) – 8
шт, кондиционер – 1 шт
проектор(BENQ MP620p) –
1шт ноутбук DELL PP37L– 1
шт
Комната 6а, доска школьная
-1 шт, стол учительский – 1
шт., стол ученический – 1
шт, стул учительский
(мягкий) – 1 ш., стул
ученический ( мягкий) – 8
шт, кондиционер – 1 шт
проектор(BENQ MP620p) –
1шт ноутбук DELL PP37L– 1
шт

445037 Самарская
область, г.Тольятти,
ул.Новый проезд, 8
офис 309

445037 Самарская
область, г.Тольятти,
ул.Новый проезд, 8
офис 309

аренда

аренда

Договор №07А/19
аренды нежилого
помещения от 04
февраля 2019 г.
Срок действия по 03
января 2020 г.. Акт
приема и сдачи в
арендуот 04 февраля
2019 г.
Договор №07А/19
аренды нежилого
помещения от 04
февраля 2019 г.
Срок действия по 03
января 2020 г..
Акт приема и сдачи в
аренду от 04 февраля
2019 г.

Дополнительное образование детей

Общеобразовательная программа по
направленности социальнопедагогическая Английский язык

Комната 6а, доска школьная
-1 шт, стол учительский – 1
шт., стол ученический – 1
шт, стул учительский
(мягкий) – 1 ш., стул
ученический ( мягкий) – 8
шт, кондиционер – 1 шт
проектор(BENQ MP620p) –
1шт ноутбук DELL PP37L– 1
шт

Самарская область,
г.Тольятти, ул.Новый
проезд, 8 офис 309

Аренда

Договор №07А/19
аренды нежилого
помещения от 04
февраля 2019 г.
Срок действия по 03
января 2020 г..
Акт приема и сдачи
в аренду от 04
февраля 2019 г.

Дата заполнения 10 мая 2019г.
Директор НОУ ДО ЛЦ «Джон Парсонс»
(должность руководителя соискателя
лицензии или иного лица, имеющего
право действовать от имени соискателя
лицензии (лицензиата))

_________
(подпись руководителя соискателя
лицензии или иного лица,
имеющего право действовать
от имени соискателя лицензии
(лицензиата))

Шангина Н.А.
(фамилия, имя,
отчество (при наличии)
руководителя
соискателя лицензии
или иного лица,
имеющего право
действовать
от имени соискателя
лицензии (лицензиата))

