СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по образовательным программам

Общество с ограниченной ответственностью «Центр инновационного образования и воспитания»
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))*

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№
п/п

1
1

Адрес (местоположение) здания,
строения,
сооружения, помещения

2
410012, г. Саратов, ул. Большая
Казачья 14

Всего (кв. м):

Назначение оснащенных
зданий, строений, сооружений, помещений, территорий с указанием площади (кв. м)

Основание возникновения права
(собственность
или иное вещное
право (оперативное управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда, безвозмездное пользование

3
Учебное помещение (9,2
кв. м)

Аренда

9,2

4

X

Полное
Кадастровый
Документ –
наименование
(или условный)
основание возсобственника
номер объекта
никновения
(арендодателя,
недвижимости,
права (указыссудодателя)
код ОКАТО по
ваются реквиобъекта неместу нахожзиты и сроки
движимого
дения объекта
действия)
имущества
недвижимости

5
Общество с
ограниченной
ответственностью "Производственнокоммерческая
фирма «РЕТОН»"
X

6
7
Договор арен- 64:48:030460:15
ды нежилых
09
помещений от
19 июня 2018
г. №3 (срок
действия до 15
июня 2019 г.)
X

X

Реквизиты выданного в установленном порядке санитарноэпидемиологического заключеНомер записи
ния о соответствии санитарным
регистрации в
правилам зданий, строений, соЕдином госуоружений, помещений и заклюдарственном
чения о соответствии объекта
реестре прав на защиты обязательным требованедвижимое
ниям пожарной безопасности
имущество и
при осуществлении образовасделок с ним
тельной деятельности (в случае,
если соискателем лицензии/лицензиатом является образовательная организация)
8
9
64-6465.01.03.000.М.000553.08.18 от
01/757/2014-087 01.08.2018

X

X

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами

для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным
к лицензированию образовательным программам
№ п/п

Наименование
образовательной программы
(профессии, специальности);
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

1
1

2

3

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)
4

Реквизиты выданного
в установленном
порядке ГИБДД МВД
РФ заключения о
соответствии учебноматериальной базы
установленным
требованиям**
5

Дополнительное профессиональное образование
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Информационная безопасность в образовательной организации»

1. Сайт в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.Единыйурок.рф (электронный
ресурс);
2. Сервер: XEON E5 DUAL 2 x Intel Xeon E5-2620 2.0
GHz, 12 ядер, 24 потока 32 Gb DDR3 ECC 4-х канальная 2 x 240Gb SSD +1Tb SATA 7200RPM до 8 HDD;
3 Система электронного обучения – "JoomlaQuiz
Deluxe 3.7.5" (подписка №20349 от 7 декабря 2017
года);
4. Ноутбук Apple MacBook Air 3, ноутбук Acer ASPIRE V3-772G-54216G1TMa с используемым программным обеспечением: Microsoft Office 2007 (на
основании заказа от 02.07.2015
№567172087267309161) Adobe Photoshop 7.0, Siteauditor, Microsoft LifeCam, Notepad++, Ulead GIF Animator 5, Total Commander (имущество единственного
учредителя – генерального директора Абрамов С.А.);
5. МФУ HP Officejet 7612 (имущество единственного
учредителя – генерального директора Абрамов С.А.).

410012, г. Саратов, ул. Большая
Казачья 14

----------

Дата заполнения «6» сентября 2018 г.

Генеральный документ
наименование должности руководителя
соискателя лицензии (лицензиата)

Абрамов С.А.
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
(полностью)

