Приложение №7
к приказу министерства образования и науки
Калужской области от 10.09.2014 №1653

СПРАВКА

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по образовательным программам
Общество с ограниченной ответственностью «Школа иностранных языков «Биг Эппл», ООО «ШИЯ «Биг Эппл»,
общество с ограниченной ответственностью
(указывается полное наименование по уставу и организационно-правовая форма (для юридических лиц),
фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) (для индивидуальных предпринимателей) соискателя лицензии, лицензиата)

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и
территориями в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
Назначение
оснащенных зданий,
строений, сооружений,
помещений (учебные,
учебно-лабораторные,
Адрес
Собственность
административные,
Полное
(местополоили иное вещное
подсобные, помещения
наименование
Документжение)
право
для занятия физической
собственника
основание
здания,
(оперативное
Кадастро-вый (или
культурой и спортом,
(арендодателя, возникновения
№ строения,
управление,
условный) номер
для обеспечения
ссудодателя и
права
п/п сооружения,
хозяйственное
объекта
обучающихся,
др.)
(указываются
помещения,
ведение, аренда,
недвижимости
воспитанников и
объекта
реквизиты и сроки
территории
субаренда,
работников питанием и
недвижимого
действия)
(земельного
безвозмездное
медицинским
имущества
участка)
пользование)
обслуживанием, иное),
территорий (автодром,
трактородром, стадион
и др.) с указанием
площади (кв. м)

1

2

248001, г.
Калуга, ул.
1. Плеханова,
д. 48/8, оф.
422
248001, г.
Калуга, ул.
2.
Плеханова,
д. 48/8, оф.

3

Учебный класс №
422
(18,3 кв.м)

Учебный класс №
420
(18,6 кв.м)

4

5

6

7

Номер записи
регистрации в
Едином
государственном реестре
прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

8

Реквизиты:
- санитарноэпидемиологического
заключения о соответствии
санитарным правилам;

9

Договор
безвозмездного
пользования
Сторчак
нежилыми
40-40№
безвозмездное
40-40-01/017/2006Оксана помещениями от
01/042/2009- 40.01.05.000.М.000245.07.15
пользование
256
Алексеевна 06.05.2015, срок
056
от 03.07.2015
действия с
06.05.2015 по
05.04.2016
Договор
Сторчак
40-40№
безвозмездное
безвозмездного 40-40-01/017/2006Оксана
01/042/2009- 40.01.05.000.М.000286.07.15
пользование
пользования
257
Алексеевна
561
от 24.07.2015
нежилыми

420

248001, г.
Калуга, ул.
3. Плеханова,
д. 48/8, оф.
411

Учебный класс №
411
(18,4 кв.м)

помещениями от
06.05.2015, срок
действия с
06.05.2015 по
05.04.2016
Договор
безвозмездного
пользования
Сторчак
нежилыми
40-40№
безвозмездное
Александра помещениями от 40:26:000309:1065 01/078/2014- 40.01.05.000.М.000286.07.15
пользование
Андреевна 06.05.2015, срок
566
от 24.07.2015
действия с
06.05.2015 по
05.04.2015

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями,
подтверждающими наличие условий для питания и охраны здоровья обучающихся

(в соответствии со статьями 37 и 41 Федерального закона от 29.12.2912 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации)

№
п/ п

Помещения,
подтверждающие
наличие условий для
питания и охраны
здоровья обучающихся

Адрес (местоположение) помещений с
указанием площади
(кв. м)

1
1.

2
Помещения для работы
медицинских работников

3

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

1.1.
1.2.
2. Помещения для
организации питания
обучающихся

________________

Собственность или
Полное наименование Документ-основание Кадастровый
иное вещное право
собственника
возникновения
(или
(оперативное
(арендодателя,
права (указываются условный)
управление, аренда, ссудодателя и др.) объекта реквизиты и сроки номер объекта
субаренда,
недвижимого имущества
действия)
недвижимости
безвозмездное
пользование)

4

5

6

7

Номер (а) записи
регистрации в Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое
имущество и сделок с
ним

8

2.1.
2.2.

________________

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным для лицензирования программам
Вид образования,
уровень образования, профессия,
специальность, направление подготовки,
наименование
образовательной программы
№ п/п
(с указанием наименований предметов, курсов,
дисциплин (модулей) в соответствии с учебным
планом по каждой заявленной
образовательной программе)
1

1.

2.

2

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов,
Собственность
объектов для проведения
Документ или иное вещное
Наименование, номер оборудованных
практических занятий,
основание
право
учебных кабинетов, объектов для
объектов физической
возникновения
(оперативное
проведения практических занятий,
культуры и спорта
права
управление,
объектов физической культуры и спорта
(с указанием номера
(указываются
аренда, субаренда,
с перечнем основного оборудования помещения в соответствии с
реквизиты и
безвозмездное
документами бюро
сроки действия)
пользование и др.)
технической
инвентаризации)
3

4

Дополнительная общеразвивающая программа
«Изучение Английского языка» для взрослых

Учебный класс № 420
- столы - 5 шт;
- стулья - 10 шт;
- доска школьная - 1 шт.

248001, г. Калуга, ул.
Плеханова, д. 48/8, оф. 420
Учебный класс № 420
номер помещения в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации – 6

Дополнительная общеразвивающая программа
«Изучение Английского языка» для взрослых

Учебный класс № 411
- столы - 6 шт;
- стулья - 12 шт;
- доска школьная - 1 шт.

248001, г. Калуга, ул.
Плеханова, д. 48/8, оф. 411
Учебный класс № 411
номер помещения в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации – 33

5

6

Договор
безвозмездного
пользования
нежилыми
безвозмездное
помещениями
пользование
от 06.05.2015,
срок действия
с 06.05.2015 по
05.04.2016
Договор
безвозмездного
пользования
нежилыми
безвозмездное
помещениями
пользование
от 06.05.2015,
срок действия
с 06.05.2015 по
05.04.2016

3.

Дополнительная общеразвивающая программа
«Изучение Английского языка» для детей

Учебный класс № 422
- столы - 5 шт;
- стулья - 10 шт;
- доска маркерная – 1 шт;
- шкаф для книг – шт;
ноутбук – 1 шт.

248001, г. Калуга, ул.
Плеханова, д. 48/8, оф. 422
Учебный класс № 422
номер помещения в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации – 5

Договор
безвозмездного
пользования
нежилыми
безвозмездное
помещениями
пользование
от 06.05.2015,
срок действия
с 06.05.2015 по
05.04.2016

Дата заполнения «___» ________________ 2015 г.
Директор

(наименование должности руководителя
организации)

М.П.

________________________________
(подпись руководителя организации)

Сторчак Оксана Алексеевна
(фамилия, имя, отчество
(при наличии)
руководителя организации)

