
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
N 
п/
п 

Адрес 
(местоположение) 
здания, строения, 

сооружения, 
помещения 

Назначение 
оснащенных зданий, 

строений, 

сооружений, 
помещений (учебные, 

объекты для 
проведения 

практических занятий, 
объекты физической 
культуры и спорта, 
иное) с указанием 
площади (кв. м) 

Собственность 
или иное 

вещное право 

(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), 
аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

имущества 

Документ - 
основание 

возникновения 

права 
(указываются 
реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый (или 
условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 

государственном 
реестре прав на 

недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты  заключений, выданных 
органами, осуществляющими 
государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, надзор за 
соблюдением правил, норм, стандартов в 

области дорожного движения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 350000, 
Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. 
Шоссе нефтяников, 21 

Учебный класс-
конференц-зал, 
общей площадью 42,0 
кв. м. 

 
Учебный класс-
компьютерный класс, 
общей площадью 38,5 
кв. м. 
 

 

     Санитарно-эпидемиологическое 
заключение Управления 
Роспотребнадзора по Краснодарскому 
краю: серия 2371694, 

№ 23.КК.04.000.М.001178.04.14 от 
02.04.2014г. 
 
Экспертное  заключение ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Краснодарском крае»: серия 025473, 
№1940/03-1 от 24.03.2014г. 
 

Заключение о соответствии объекта 
защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности №1 отдела 
надзорной деятельности г. Краснодара: 
серия КРС № 004645 от 14.03.2014г. 

2         
3         

 Всего (кв. м.): 80,5 кв. м. Х Х Х Х Х Х 



 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 
N п/п Помещения для 

медицинского 
обслуживания и питания 

Адрес 
(местоположение) 

помещений с указанием 
площади (кв. м) 

Собственность или иное 
вещное право 

(оперативное управление, 
хозяйственное ведение), 

аренда, субаренда, 
безвозмездное 

пользование, оказание 
услуг 

Полное наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) объекта 

недвижимого имущества 

Документ - 
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 
условный) номер 

объекта 
недвижимости 

Номер записи 
регистрации в Едином 

государственном 
реестре права на 

недвижимое имущество 
и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

        

        

2        

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий, объектами физической культуры и спорта 

 
N п/п Вид, уровень образования, подвид дополнительного 

образования, специальность, профессия, 
направление подготовки (для профобразования), 
наименование предмета, дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для 
проведения практических 
занятий, объектов 
физической культуры и 
спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 
физической культуры и спорта (с 
указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 
технической инвентаризации) 

Собственность или 
иное вещное право 
(оперативное 
управление, 
хозяйственное 
ведение), аренда, 
субаренда, 

безвозмездное 
пользование 

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

1 2 3 4 5 6 

1 Вид, уровень образования, подвид дополнительного 
образования, специальность, профессия, 
направление подготовки (для профобразования), 
наименование предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

      



      
2 Вид, уровень образования, подвид дополнительного 

образования, специальность, профессия, 
направление подготовки (для профобразования), 

наименование предмета, дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

    

  
Предметы, дисциплины (модули): 

    

 Курсы повышения квалификации 

 
Учебный класс-конференц-
зал. 
Стулья, парты, доска 

классная, сплит-система -2 
шт., кондиционер, пианино  

«Кубань», электропианино 

«ROLAND», синтезатор 

«YAMAHA»музыкальный центр 

«Panasonic», видеопроектор 

«Sanyo», экран для проектора, 

плазменная панель «Phillips», 

видеомагнитофон «Phillips» 

 

350000, Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Шоссе нефтяников, 21 

  

  Учебный класс-
Компьютерный класс. 
Компьютерные столы, стулья, 
сплит-система, шкафы для 

верхней одежды, 
компьютерные рабочие 
станции,  пианино «Кубань», 
15 компьютерных рабочих 
станций с выходом в сеть 
интернет, ЖК-телевизор 
«Панасоник», 
видеомагнитофон 

«Панасоник», 
мультимедийное 
оборудование «Sanyo» 

350000, Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Шоссе нефтяников, 21 

  

 

 

 

 
 


