ФОРМА
Справка
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
Частное учреждение дополнительного профессионального образования «ЗНАНИЕ»
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)

Обеспечение образовательной деятельности оснащёнными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями
№
п/п

1

Адрес
Собственность или иное
(местоположение) здания,
вещное право
строения, сооружения,
(оперативное
помещения, территории (по
управление,
каждому заявленному месту хозяйственное ведение),
осуществления
аренда, субаренда,
образовательной
безвозмездное
деятельности)
пользование

2
620142
Свердловская обл.,
г. Екатеринбург.
ул. Чайковского 11
3 этаж, нежилое
помещение № 17
на поэтажном плане.

3
Безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Наименование и
реквизиты документа,
подтверждающего наличие у
соискателя лицензии
(лицензиата) на праве
собственности или ином
законном основании объекта
недвижимого имущества

4
Смирнова
Ада
Геннадьевна

5
Договор безвозмездного
пользования нежилым
помещением
от 21.07.2015 г.

Кадастровый
Номер записи
(или условный) регистрации в Едином
номер объекта
государственном
недвижимости
реестре прав на
(при наличии)
недвижимое
имущество и сделок
с ним (при наличии)

6
Кадастр. номер
66:41:0402008:
176

7
Отсутствует

Материально-техническое обеспечение (технические средства, оборудование, учебная мебель и иные объекты), которое
предполагается использовать при осуществлении образовательной деятельности, соответствует заявленным к лицензированию
образовательным программам, государственным и местным нормам и требованиям, в том числе требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов, федеральных государственных требований (при их наличии).
Дата заполнения « 19 »
декабря
Директор ЧУДПО «ЗНАНИЕ»
(наименование должности руководителя организации, осуществляющей образовательную
деятельность/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

2019 года
Смирнов К.Г.
(подпись)

м.п.

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

2

Оценка материально-технического обеспечения Образовательного учреждения
Учебный класс, площадью 50,5 кв. м. находится по адресу: 620142, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Чайковского 11, кб 306.
В Учебном классе размещается необходимое оборудование, для проведения занятий по Образовательным программам.
Учебный класс оборудован:
Учебная доска – 1 шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Стулья – 35 шт.
Учебные плакаты по анатомии, физиологии – 12 шт.
Куклы-муляжи для занятий по Восточному-точечному массажу - 2 шт.
Куклы для занятий по детскому массажу – 15 шт.
Массажные кушетки – 8 шт.
Набор банок для проведения баночного массажа – 2 набора.
Аппаратные вибромассажеры – 2 шт.
Аппарат «Ромашка» для подготовки лица к косметическому массажу – 1 шт.
Ноутбук «Тошиба» – 1 шт.
Видеопроектор «Бенку» – 1 шт.
Экран настенный – 1 шт.

