Утверждена
приказом Департамента образования
Ивановской области от 13.05.2015 № 836-о
(в ред. приказов Департамента
образования Ивановской области
от 13.12.2016 № 2273-о, от 26.03.2018 № 470-о)
Форма
Департамент образования
Ивановской области
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«ОТКРЫТАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

_________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) <1>

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями,
строениями, сооружениями, помещениями и территориями по заявленным к лицензированию образовательным программам
№ Адрес (место
Назначение зданий,
п/ нахождения) строений, сооружений,
п
здания,
помещений, территорий
строения,
(автодром, тракторосооружения,
дром, стадион и др.) с
помещения,
указанием площади
территории
(кв. м)
(земельного
участка)

Собственность
или
оперативное
управление,
хозяйственное
ведение,
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
ДокументКадастровый
наименование
основание
(или условный)
собственника возникновения номер объекта
(арендодателя,
права
недвижимости,
ссудодателя)
(указываются код ОКАТО, код
объекта
реквизиты и ОКТМО по месту
недвижимого
сроки
нахождения
имущества
действия)
объекта
недвижимости
(только в
отношении
объектов, пава на
которые подлежат
государственной
регистрации в
соответствии с
законодательством
Российской

Номер
записи
регистрации
в Едином
государствен
ном реестре
прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним
<2>

Реквизиты
Реквизиты
выданного в
заключения о
установленном
соответствии
порядке санитарно- объекта защиты
эпидемиологическог
обязательным
о заключения о
требованиям
соответствии
пожарной
санитарным
безопасности при
правилам зданий,
осуществлении
строений,
образовательной
сооружений,
деятельности (в
помещений,
случае если
оборудования и
соискателем
иного имущества,
лицензии
необходимых для
(лицензиатом)
осуществления
является
образовательной
образовательная

Федерации)

1

2

1.

Город
Иваново, ул.
Ташкенская
дом 90 офис
106.

3
Офисное помещение
(учебный класс)
Общей площадью 28,0
кв.м.

4
аренда

5

6

Акционерное
Договор
Общество
аренды №
«Информатика» 8277
от 28 марта
2019 года
Срок действия
договора с
01.04.2019 по
29.02.2020

7

8

Кадастровый
№37-37(или условный)
01/228/2008номер:37:24:0408 784
12:1871
ОКАТО:
24401000000
ОКТМО:
24701000001

деятельности

организация)

9

10

Санитарноэпидемиологическое
заключение №37.
ИЦ.
02.000.М.000544.05.1
9 от 30 мая 2019 года

Заключение №6
о соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности от
17 мая 2019 года
Акт №6 по
результатам
рассмотрения
заявления от 17
мая 2019 года

X

X

2.
3.
Всего (кв.
м):

28,0 кв.м.
X

X

X

X

X

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными
в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями (в том числе в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями и (или) образовательными стандартами)
помещениями<3>, а также оборудованием и иным имуществом, необходимыми для осуществления образовательной деятельности
по заявленным к лицензированию образовательным программам
№
п/п

Наименование вида образования,
уровня образования, профессии,
специальности (для
профессионального образования),
подвида дополнительного
образования

Наименование
оборудованных
помещений<3>,
оборудования,
иного имущества

Адрес (место нахождения)
Собственность или
оборудованных
оперативное
помещений
управление,
(с указанием номера
хозяйственное ведение,
помещения в
аренда, субаренда,
соответствии с
безвозмездное
документами бюро
пользование (на
технической
указанные в графе 3
инвентаризации),
помещения,
оборудования, иного
оборудование, иное
имущества
имущество)

Документ - основание
возникновения права
(указываются реквизиты
и сроки действия)

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной
инспекцией безопасности
дорожного движения
Министерства внутренних
дел Российской Федерации
заключения о соответствии
учебно-материальной базы
установленным
требованиям <4>

1

2

1.

3

Дополнительное
профессиональное образование

5

Стул ИЗО с
Г. Иваново, ул.
пипитором,
Ташкенская д. 90 оф. 106
стол письменный,
мультимедийный
проектор, ноут бук,
маркерная доска
(флип-чарт)

Директор
(наименование должности руководителя организации)

М.П.

4

аренда

6

7

Договор аренды № 8277
от 28 марта 2019 года
Срок действия договора
с 01.04.2019 по
29.02.2020

___________________________

Тумина Ю.В.

(подпись руководителя организации /
индивидуального предпринимателя)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя организации / индивидуального
предпринимателя)

