УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 11.12.2012 № 1032

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по заявленным для лицензирования образовательным программам

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования "Лингвистический центр г. Тольятти"
Учреждение
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата))

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))

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

№
п/п

Адрес
(местоположение)
здания, строения,
сооружения,
помещения

1

2

Назначение оснащенных
зданий, строений,
сооружений, помещений
(учебные, учебноСобственность
лабораторные,
или иное вещное
административные,
право
подсобные, помещения
(оперативное
для занятия физической
управление,
культурой и спортом, для
хозяйственное
обеспечения
ведение), аренда,
обучающихся,
субаренда,
воспитанников
безвозмездное
и работников питанием и
пользование
медицинским
обслуживанием, иное) с
указанием площади
(кв. м)
3

4

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

5

Документ основание
возникновения
Кадастровый (или
права
условный) номер
(указываются
объекта недвижимости
реквизиты
и сроки действия)

6

7

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

8

Реквизиты
заключен
ий,
выданных
органами,
осуществл
яющими
государст
венный
санитарно
-эпидемиологич
еский
надзор,
государст
венный
пожарный
надзор
9

1

445021 РФ,
Учебное помещение Самарская область, 44,2 кв.м.
г.о. Тольятти, улица
Ленинградская, д.
53, 4 этаж,
помещение № 7.

Всего (кв. м):

44,2 кв.м.

Аренда

Закрытое
акционерное
общество
"Элегия"

Х

Х

Договор аренды
нежилого
помещения.
Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 1 марта
2010г., 63-АД №
461018, выдано
Управлением
Федеральной
регистрационной
службой по
Самарской
области

Х

63:09:0000000:0:2134/12 63-63-09/019/2010233 от 1 марта
2010г.

Х

от

Санитарн
оэпидемио
логическо
е
заключен
ие
Федераль
ной
службы
по
надзору в
сфере
защиты
прав
потребите
лей и
благополу
чия
человека
№ 63.СЦ.
04.000.М.
000553.05.
13 от 21
мая 2013г.
Х

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

№
п/п

1
1

2

Помещения
для медицинского
обслуживания
и питания

2
Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников и
работников

Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников и
работников

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

3

Номер
записи
регистра
ции
в Едином
Собственность или иное
Документ государс
Полное наименование
вещное право
основание
твенном
Кадастровый
собственника
(оперативное управление,
возникновения
(или условный) реестре
(арендодателя,
хозяйственное ведение),
права
права
номер объекта
ссудодателя) объекта
аренда, субаренда,
(указываются
на
недвижимости
недвижимого
безвозмездное
реквизиты
недвижи
имущества
пользование
и сроки действия)
мое
имущест
во
и сделок
с ним
4
5
6
7
8

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

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

Уровень, ступень, вид образовательной
программы (основная/дополнительная),
№ направление подготовки, специальность,
профессия, наименование предмета,
п/п
дисциплины (модуля) в соответствии
с учебным планом

1

2

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

3

4

5

Докумен
тосновани
е
возникно
вения
права
(указыва
ются
реквизит
ы
и сроки
действия
)
6

1

Дополнительная общеобразовательная
программа культурологической
направленности:
Предметы, дисциплины (модули):
Немецкий язык:
−аудирование (понимание на слух)
−чтение
−говорение
−письмо
−грамматика
−лексика

" 04 "

июня
Директор

Учебный кабинет
445021 РФ, Самарская область, г. Аренда
Основное оборудование: столы
Тольятти, улица Ленинградская,
ученические, столы учительские, д. 53, этаж 4, помещение № 7
стулья мягкие, доска белая
маркерная, ноутбук HP 655,
колонки SVEN, проектор Benq
MX503, интерактивная доска
SMART, музыкальный центр
SONY CMT-EH15,
копировальные аппараты Canon
MF 4018, KYOCERA, шкафы для
учебной литературы.

Договор
аренды
нежилого
помещени
я.
Свидетель
ство о
государст
венной
регистрац
ии права
от 1 марта
2010г., 63АД №
461018,
выдано
Управлен
ием
Федераль
ной
регистрац
ионной
службой
по
Самарско
й области

20 13

(наименование должности руководителя организации)

Тулькин Александр Геннадьевич
(подпись руководителя организации)

(фамилия, имя, отчество (при
наличии) руководителя
организации)

