Приложение N 12
Утверждена
приказом департамента образования
администрации Владимирской области
№481 от 18.05.2015
Форма
Департамент образования администрации
Владимирской области
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по образовательным программам

Негосударственное образовательное частное учреждение «Центр дополнительного образования «Американский Дом»
(НОЧУ «ЦДО «Американский Дом»)
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями,
строениями, сооружениями, помещениями и территориями
N
Адрес
п/ (местопол
п
ожение)
здания,
строения,
сооружени
я,
помещения

Назначение
оснащенных
зданий,
строений,
сооружений,
помещений
(учебные,
учебнолабораторные,
административны
е, подсобные,
помещения для
занятия
физической
культурой и
спортом, для

Собственнос
ть или
оперативное
управление,
хозяйственн
ое ведение,
аренда,
субаренда,
безвозмездн
ое
пользование

Полное
ДокументКадастровый
Номер
наименовани основание
(или
записи
е
возникновен
условный)
регистрации
собственник
ия права
номер
в Едином
а
(указываютс
объекта
государстве
(арендодате я реквизиты недвижимости
нном
ля,
и сроки
, код ОКАТО,
реестре
ссудодателя действия) код ОКТМО по
прав на
) объекта
<2>
месту
недвижимое
недвижимого
нахождения
имущество и
имущества
объекта
сделок с
<2>
недвижимости
ним <2>
<2>

Реквизиты
выданного в
установленно
м порядке
санитарноэпидемиологи
ческого
заключения о
соответствии
санитарным
правилам
зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
оборудования

Реквизиты
заключения о
соответствии
объекта
защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
при
осуществлени
и
образователь
ной
деятельности
(в случае

обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников
питанием и
медицинским
обслуживанием,
иное),
территорий с
указанием
площади (кв. м)
<2>

1

2

1. 600000, г.
Владимир,
ул.
Федосеева,
дом 5

3

4

Нежилые помещения Аренда
общей площадью
493,9 кв.м.
Назначение
помещений: учебные
и административные
(номера помещений
на поэтажном плане
3 этажа 2-10, 12-24,
номера помещений
на поэтажном плане
4 этажа 8, 13 )
Учебные помещения:
Кабинет 4 – 1,
площадь 21,3 кв.м.
Кабинет 5 – 1,
площадь 22,9 кв.м.
Кабинет 7 – 1,
площадь 22,0 кв.м.
Кабинет 21 – 1,
площадь 24,8 кв.м.
Кабинет 22 – 1,
площадь 60,0 кв.м.
Кабинет 23 – 1,

5

6

Индивидуаль
ный
предпринима
тель Жучкова
Татьяна
Петровна

ДОГОВОР
аренды
нежилого
помещения
от 15.11.2016
г. Срок
действия 5
лет

7
33:22:011023:16 - - 9
33:22:011023:17
0
Код
ОКАТО: 174010
00000
Код
ОКТМО: 177010
00001

8

и иного
имущества,
необходимых
для
осуществлени
я
образователь
ной
деятельности
<2>

если
соискателем
лицензии
(лицензиатом
) является
образователь
ная
организация)
<2>

9

10

Санитарноэпидемиологичес
кое заключение
№
33.ВЛ.02.000.М.0
00335.12.15 от
03.12.2015 г.,
выданное
Управлением
Федеральной
службы по
надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Владимирской
области

Заключение №48
о соответствии
(несоответствии)
объекта защиты
требованиям
пожарной
безопасности от
09.12.2015 г..,
выданное
Главным
управлением
МЧС России по
Владимирской
области, Отдел
надзорной
деятельности по
г. Владимиру и
Суздальскому
району

площадь 21,6 кв.м.
Кабинет 8 – 1,
площадь 27,0 кв.м.
Кабинет 13 – 1,
площадь 34,0 кв.м.
Кабинет 3 - площадь
11,7 кв.м.
Административные
помещения
Фойе – 1
площадь 102,4 кв.м.
Бухгалтерия – 1
площадь 22,8 кв.м.
Учительская – 1
площадь 43,8 кв.м.
Кабинет директора –
1 площадь 17,3 кв.м.
Вспомогательные
помещения:
библиотека – 2 общая
площадь – 17,3 кв.м.
хозблок – 1, площадь
5,6 кв.м.
Подсобное
помещение – 1,
площадь 9,2 кв.м.
электрощитовая – 1,
площадь – 3,5 кв.м.
Кухня – 1, площадь
15,0 кв.м.
Санузлы – 5 – общая
площадь 18 кв.м.

Всего
493,9
(кв. м):

X

X

X

X

X

X

X

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы медицинских

работников <3>

N
п/п

Помещения,
подтверждающие
наличие условий
для охраны
здоровья
обучающихся

Адрес
(местоположен
ие) помещений
с указанием
площади (кв.
м)

1

2

3

Собственность
Полное
Документили
наименование
основание
оперативное
собственника возникновени
управление,
(арендодателя
я права
хозяйственное
,
(указываются
ведение,
ссудодателя)
реквизиты и
аренда,
объекта
сроки
субаренда,
недвижимого
действия)
безвозмездное
имущества
пользование

4

5

6

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости,
код ОКАТО, код
ОКТМО по месту
нахождения
объекта
недвижимости

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

7

8

1. Помещение(я) с
соответствующими
условиями для
работы
медицинских
работников
Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и
спорта, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным
программам

N
п/п

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

Наименование
оборудованных
учебных
кабинетов,
объектов для
проведения
практических

Адрес
(местоположение
) учебных
кабинетов,
объектов для
проведения
практических

Собственность
или
оперативное
управление,
хозяйственное
ведение,
аренда,

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки

Реквизиты
выданного в
установленном
порядке
Государственной
инспекцией
безопасности

1

дополнительного
образования

занятий,
объектов
физической
культуры и
спорта с
перечнем
основного
оборудования

занятий,
объектов
физической
культуры и
спорта (с
указанием
номера
помещения в
соответствии с
документами
бюро
технической
инвентаризации)
<2>

субаренда,
безвозмездное
пользование
<2>

действия) <2>

дорожного
движения
Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации
заключения о
соответствии
учебноматериальной базы
установленным
требованиям <4>

2

3

4

5

6

7

Дополнительное образование детей
и взрослых.
Дополнительная
общеобразовательная программа

1.1

Английский язык

Учебные аудитории
Перечень основного
оборудования: Столы
ученические, стулья
ученические, доски
белые магнитномаркерные – 2 шт.,
телевизор – 1 шт., CDпроигрыватель, DVDпроигрыватель – 1 шт.
шкаф – 1 шт., наглядные
пособия

600000, г. Владимир, ул. Аренда
Федосеева, дом 5
(номера кабинетов на
поэтажном плане 3
этажа 4,5,7,21,22,23,
номера кабинетов на
поэтажном плане 4
этажа 8, 13 )

ДОГОВОР
аренды нежилого
помещения от
15.11.2016 г. Срок
действия 5 лет

1.2

Русский язык как иностранный»

Учебные аудитории
Перечень основного
оборудования: Столы
ученические, стулья
ученические, доски
белые магнитномаркерные – 2 шт.,
телевизор – 1 шт., CDпроигрыватель, DVDпроигрыватель – 1 шт.
шкаф – 1 шт., наглядные
пособия

600000, г. Владимир, ул. Аренда
Федосеева, дом 5
(номера кабинетов на
поэтажном плане 3
этажа 4,5,7,21,22,23,
номера кабинетов на
поэтажном плане 4
этажа 8, 13 )

ДОГОВОР
аренды нежилого
помещения от
15.11.2016 г. Срок
действия 5 лет

___Директор______________________ _______________________ ___ _______________ Алтонен Галина Петровна _______
(должность руководителя
(подпись руководителя
(фамилия, имя, отчество
соискателя лицензии
соискателя лицензии
(при наличии)
(лицензиата) или иного
(лицензиата) или иного
руководителя
лица, имеющего право
лица, имеющего право
соискателя лицензии
действовать от имени
действовать от имени
(лицензиата) или иного
соискателя лицензии
соискателя лицензии
лица, имеющего право
(лицензиата))
(лицензиата))
действовать от имени
соискателя лицензии
(лицензиата))
М.П.

