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

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Центр специальной подготовки «ВЕТЕРАН СН»
(указывается полное наименование по уставу и организационно-правовая форма (для юридических лиц)

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и
территориями в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
№
п/п

1

Адрес
(местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения,
территории (земельного
участка)

2

248018, г. Калуга, ул. Бар1.
рикад, д. 174,
офис 27

Назначение оснащенных Собственность
зданий, строений, соору- или иное вещное
жений, помещений (учеб- право (оперативные, учебноное управление,
лабораторные, админихозяйственное
стративные, подсобные, ведение, аренда,
помещения для занятия субаренда, безфизической культурой и возмездное польспортом, для обеспечения
зование)
обучающихся, воспитанников и работников питанием и медицинским обслуживанием, иное), территорий (автодром, трактородром, стадион и др.) с
указанием площади (кв.
м)
3

Учебный класс
S = 15,6 м2

Спотривный комплекс
S = 186,6 м2 ,
включая:
248018, г. Казал
бокса
S = 149,3 м2,
луга, ул. Барраздевалка S = 7,9 м2,
2. рикад, д. 174,
раздевалка S = 14,9 м2,
спортивный туалет S = 1 м2,
комплекс
подсобное помещение
S = 8,5 м2,
душевая S = 5 м2

4

аренда

аренда

Полное
ДокументКадастро- Номер запиРеквизиты:
наименование основание воз- вый (или си регистра- - санитарно-эпидемиологического засобственника никновения пра- условный) ции в Еди- ключения о соответствии санитарным
(арендодателя, ва (указываются номер объ- ном государ- правилам;
ссудодателя и
реквизиты и
екта нественном - заключения о соответствии объекта
др.)
сроки действия) движимо- реестре прав защиты обязательным требованиям
объекта
сти
на недвижи- пожарной безопасности (в случае если
недвижимого
мое имуще- соискателем лицензии (лицензиатом) является
имущества
ство и сде- образовательная организация);
лок с ним - заключения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации о соответствии
учебно-материальной базы установленным требованиям (при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств)

5

6

7

8

Региональное
Договор аренды
отделение Обнедвижимого
щероссийской
имущества
общественно№41/12/122/40/Ц
государственной
ФО/2016 от
организацией
01.02.2016г.,
«ДОСААФ Россрок действия до
сии» Калужской
29.01.17г.
области
40:26:03 00
40-4017:0023:85 01/058/201171/1
339
ПрофессиональДоговор почасоное образовавой аренды
тельное учреспортивного
ждение Калужкомплекса №12
ская объединенот 01.03.2016г.,
ная техническая
срок действия до
школа ДОСААФ
25.02.17г
России

9

Санитарно-эпидемиологическое
заключение
№40.01.05.000.М.000234.06.16 от
16.06.2016г., бланк №2704612 выдан Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по Калужской области;
Заключение №8 о соответствии
объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности
от 16.03.2016г., выдано Межрайонным отделом надзорной деятельности и профилактической работы
г.Калуги и Бабынинского района
УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской области

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)

№ Помещения, подтвержда- Адрес (местополоп/ п
ющие
жение) помещений с
наличие условий для питания и охраны здоровья
обучающихся

1

2

Помещения для работы
медицинских работников

1.

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

Собственность или
Полное наименование Документ-основание Кадастровый
иное вещное право собственника (арендода- возникновения пра- (или условуказанием площади (оперативное управле- теля, ссудодателя и др.)
ва (указываются
ный) номер
(кв. м)
ние, аренда, субарен- объекта недвижимого
реквизиты и сроки объекта неда, безвозмездное
имущества
действия)
движимости
пользование)
3

248000 г. Калуга,
ул. Болдина, д. 26а

4

оказание медицинских услуг

аренда

2.

Помещения для организации питания обучающихся

248018, г. Калуга,
ул. Баррикад, д. 174,
офис 27
оказание услуг
питания

5

ООО «КЛИНИКА
ЗДОРОВьЯ

6

7

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

8

Договор №54 на 40:26:000358:
40-40/001оказание медицин849
40/001/023/2016-1531/2
ских услуг от
20.06.16г. срок действия до 31.12.16г. с
40-40/001последующей про- 40:26:000358:
970
40/001/023/2016-1534/3
лонгацией

Договор аренды неРегиональное отделение движимого имущеОбщероссийской общества
ственно-государственной №41/12/122/40/ЦФО
организацией «ДОСААФ
/2016 от
России» Калужской обла- 01.02.2016г., срок
сти
действия до
29.01.17г.
40:26:03 00
40-40-01/058/2011-339
17:0023:8571/1
Договор на оказание
услуг по организации питания 2/16 от
07.06.2016г., срок
ООО «СВИС»
действия до
31.12.16г. с последующей пролонгацией

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным для лицензирования программам

№ п/п

Вид образования,
уровень образования, профессия,
специальность, направление подготовки,
наименование образовательной программы
(с указанием наименований предметов,
курсов, дисциплин (модулей) в
соответствии с учебным планом по каждой
заявленной
образовательной программе)

1
1.

2

Наименование, номер оборудован- Адрес (местоположение)
ных учебных кабинетов, объектов учебных кабинетов, объдля проведения практических заняектов для проведения
тий, объектов физической культуры практических занятий,
и спорта с перечнем основного обообъектов физической
рудования
культуры и спорта
(с указанием номера помещения в соответствии с
документами бюро технической инвентаризации)
3

4

Собственность Документ - основание возили иное вещное никновения права (указыправо (оператив- ваются реквизиты и сроки
ное управление,
действия)
аренда, субаренда, безвозмездное
пользование и
др.)

5

6

аренда

Договор аренды недвижимого имущества
№41/12/122/40/ЦФО/2016
от 01.02.2016г., срок действия до 29.01.17г.

аренда

Договор почасовой аренды
спортивного комплекса
№12 от 01.03.2016г., срок
действия до 25.02.17г.

Профессиональное обучения для работы в
качестве частного охранника:
- «Программа профессиональной подготовки
охранников 4 разряда»

Предметы, курсы, дисциплины (модули):
Правовая подготовка
Первая помощь
Психологическая подготовка
Тактико-специальная подготовка
Техническая подготовка
Использование специальных
средств

Учебный класс 15,6 м2.
Стулья 13 шт.
Столы 7 шт.
Шкаф – 1 шт.
Моноблок – 1 шт.
Ноутбук – 2 шт.
МФУ – 1шт.
Телевизор – 1шт.
CD- диски, обучающие программы.
Тренажеры – манекены, учебные материалы к учебной дисциплине «Первая
помощь», согласно приказа Минобразования РФ от 26.04.2010г.№ 430
Спортивный комплекс 186,6 м2
Палка резиновая 1 шт.
Наручники 1 шт.
Шлем защитный 1шт.
Жилет защитный 1шт.
Тренировочный ринг – 1 шт.

248018, г. Калуга, ул.
Баррикад, д. 174, офис
27

248018, г. Калуга, ул.
Баррикад, д. 174, спортивный комплекс

Специальная физическая
подготовка

2

Груши боксерские – 6 шт.
Макеты пистолетов, ножей и др. спортивный инвентарь

Дополнительная профессиональная образовательная программа для руководителей частных
охранных организаций – «Программа повышения квалификации руководителей частных
охранных организаций, впервые назначаемых
на должность»

Предметы, курсы, дисциплины (модули):

3

Правовые основы деятельности руководителя
Учебный класс 15,6 м2.
частной охранной организации
Стулья 13 шт.
Основы управления (менеджмент) в частной Столы 7 шт.
Шкаф – 1 шт.
охранной организации
Деятельность руководителя частной охранной Моноблок – 1 шт.
248018, г. Калуга, ул.
организации по организации оказания охран- Ноутбук – 2 шт.
Баррикад,
д. 174, офис
МФУ
–
1шт.
ных услуг
27
Телевизор – 1шт.
Трудовые отношения и охрана труда в частной
CD- диски, обучающие программы.
охранной организации
Тренажеры – манекены, учебные матеОрганизация охранных услуг с применением
риалы к учебной дисциплине «Первая
технических средств
помощь», согласно приказа МинобраВзаимодействие частных охранных организазования РФ от 26.04.2010г.№ 430
ций с правоохранительными органами
Дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности «Высотная подготовка»

аренда

Договор аренды недвижимого имущества
№41/12/122/40/ЦФО/2016
от 01.02.2016г., срок действия до 29.01.17г.

аренда

Договор почасовой аренды
спортивного комплекса
№12 от 01.03.2016г., срок
действия до 25.02.17г.

аренда

Договор аренды недвижимого имущества
№41/12/122/40/ЦФО/2016
от 01.02.2016г., срок действия до 29.01.17г.

Предметы, курсы, дисциплины (модули):

Общеальпинистская подготовка
Тактико-специальная подготовка

Спортивный комплекс 186,6 м2
Альпинистское снаряжение, веревки

248018, г. Калуга, ул.
Баррикад, д. 174, спортивный комплекс

Учебный класс 15,6 м2.
Стулья 13 шт.
Столы 7 шт.
Шкаф – 1 шт.
Моноблок – 1 шт.
Ноутбук – 2 шт.
МФУ – 1шт.
Телевизор – 1шт.

248018, г. Калуга, ул.
Баррикад, д. 174, офис
27

CD- диски, обучающие программы.

Дата заполнения «____» ________________ 2016г.
Директор
(наименование должности руководителя
организации)

М.П.

________________________________
(подпись руководителя организации)

А.С. Караченков
(фамилия, имя, отчество
(при наличии)
руководителя организации)

