Приложение №7
к приказу министерства образования и науки
Калужской области от 10.09.2014 №1653

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по образовательным программам
Общество с ограниченной ответственностью «Центр специальной подготовки Феликс-регион»
_________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование по уставу и организационно-правовая форма (для юридических лиц),
фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) (для индивидуальных предпринимателей) соискателя лицензии, лицензиата)

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии, лицензиата)

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и
территориями в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
№
п/п

Адрес
(местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения,
территории
(земельного
участка)

1

Назначение оснащенных Собственность
Полное
Документзданий, строений,
или иное вещное наименование
основание
сооружений, помещений
право
собственника возникновения
(учебные, учебно(оперативное
(арендодателя,
права
лабораторные,
управление,
ссудодателя и (указываются
административные,
хозяйственное
др.)
реквизиты и
подсобные, помещения ведение, аренда,
объекта
сроки действия)
для занятия физической
субаренда,
недвижимого
культурой и спортом, для безвозмездное
имущества
обеспечения
пользование)
обучающихся,
воспитанников и
работников питанием и
медицинским
обслуживанием, иное),
территорий (автодром,
трактородром, стадион и
др.) с указанием площади
(кв. м)

2

3

Учебный класс – 32,7 кв.м. Аренда
Калужская
спортивный зал – 129,1 кв.м.
область,
комната отдыха (приема
Боровский район, пищи) – 17,8 кв.м.;
город Боровск, административное
площадь Ленина, помещение 17,1 кв.м;
дом 27
санузел, туалет, коридор –
17,5 кв.м..

1. 249010,

Всего:

214,2 кв.м.

4

5

6

КадастроНомер
Реквизиты:
вый (или
записи - санитарно-эпидемиологического
условный) регистрации заключения о соответствии
номер
в Едином санитарным правилам;
объекта государствен - заключения о соответствии объекта
недвижимо ном реестре защиты обязательным требованиям
сти
прав на пожарной безопасности (в случае если
недвижимое соискателем лицензии (лицензиатом) является
имущество и образовательная организация);
сделок с ним - заключения Государственной
инспекции безопасности дорожного
движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации о
соответствии учебно-материальной
базы установленным требованиям (при
наличии образовательных программ подготовки
водителей автомототранспортных средств)

7

8

9

Общество с
Договор
40-4040-40Санитарно-эпидемиологическое
ограниченной аренды
03/013/20 03/013/2010 заключение Управления
ответственност нежилого
10-085
-085
Федеральной службы по надзору в
ью «Альянс» помещения №
сфере защиты прав потребителей и
31 от
благополучия человека по
01.06.2015 г.
Калужской области
Срок действия
№40.01.05.000.М.000242.07.15 от
с 01.06.2015 г.
02.07.2015
по 1.05.2016 г.
Заключение о соответствии объекта
защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности Главного
управления МЧС России по
Калужской области №6 от
17.06.2015

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями,
подтверждающими наличие условий для питания и охраны здоровья обучающихся
(в соответствии со статьями 37 и 41 Федерального закона от 29.12.2912 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации)

№
п/ п

Помещения,
подтверждающие
наличие условий для
питания и охраны
здоровья обучающихся

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

1
1.

2
Помещения для работы
медицинских работников

3

4

---------------------

-----------------

----------------------------

---------------------

Собственность или
Полное наименование Документ-основание Кадастровый
иное вещное право
собственника
возникновения
(или
(оперативное
(арендодателя,
права (указываются условный)
управление, аренда, ссудодателя и др.) объекта реквизиты и сроки номер объекта
субаренда,
недвижимого имущества
действия)
недвижимости
безвозмездное
пользование)

(в случае если соискателем
лицензии (лицензиатом)
является образовательная
организация)

2.

Помещения для
организации питания
обучающихся

5

6

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

7

8

----------------------------------- Договор возмездного
оказания медицинских
услуг от 18.06.2015
№4. Срок действия – с
18.06.2015
г.
по
18.06.2016 г.

-----------

--------------------

----------------------------------- Договор на оказание
услуг по организации
питания от 18.06.2015
№5. Срок действия с
01.09.2015 по
01.09.2017

------------------

---------------------------

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным для лицензирования программам
№ п/п

1.

Вид образования,
уровень образования, профессия,
специальность, направление подготовки,
наименование образовательной программы
(с указанием наименований предметов, курсов,
дисциплин (модулей) в соответствии с учебным
планом по каждой заявленной
образовательной программе)
Дополнительное профессиональное образование.

Наименование, номер 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)

Документ Собственно
основание
сть или
возникновения
иное
права
вещное
(указываются
право
реквизиты и сроки
(оперативно
действия)
е
управление,
аренда,
субаренда,
безвозмездн
ое
пользовани
е и др.)
Калужская Аренда
Договор аренды

Программы:
1.Дополнительная профессиональная программа Учебный класс 32,7 кв.м. (№17 прил. №1)
249010,
для руководителей частных охранных
Боровский
Оборудование: доска настенная; телевизор настенный; область,
флипчарт; кафедра для преподавателя; стол для район, город Боровск,
организаций – «Программа повышения
совещаний (1 шт.); стулья (9 шт.); стенды с плакатами площадь Ленина, дом 27,
квалификации руководителей частных
помещение № 17, этаж 1.
(12 шт.) манекен медицинский.
охранных организаций»;
2.Дополнительная профессиональная программа
для руководителей частных охранных
организаций – «Программа повышения
квалификации руководителей частных
охранных организаций впервые назначаемых на
должность»;
Предметы, курсы, дисциплины (модули):
Правовые основы деятельности руководителя
частной охранной организации;
Основы управления (менеджмент) в частной
охранной организации;
Деятельность руководителя частной охранной
организации по организации оказания охранных
услуг;
Трудовые отношения и охрана труда в частной
охранной организации;
Организация охранных услуг с применением
технических средств.

нежилого помещения от 01.06.2015
№31 Срок действия
с 01.06.2015 г. по
01.05.2016 г.

2.

Профессиональное обучение
25416 Охранник;

2.Программа профессионального обучения для
работы в качестве частного охранника
«Программа повышения квалификации
охранников»
2.Программа профессиональной подготовки
охранников «Программа профессиональной
подготовки охранников»

Учебный класс 32,7 кв.м. (№17 прил. №1)
249010, Калужская
область, Боровский
Оборудование: доска настенная; телевизор настенный;
флипчарт; кафедра для преподавателя; стол для район, город Боровск,
совещаний (1 шт.); стулья (9 шт.); стенды с плакатами площадь Ленина, дом 27,
помещение № 17, этаж 1.
(12 шт.) манекен медицинский.

Аренда

Спортивный зал

Аренда

Договор аренды
нежилого помещения от 01.06.2015
№31 Срок действия
с 01.06.2015 г. по
01.05.2016 г.

Предметы, курсы, дисциплины (модули)
Правовая подготовка
Тактико-специальная подготовка
Использование специальных средств
Техническая подготовка
Первая помощь
Психологическая подготовка
3.

Специальная физическая подготовка

Оборудование: маты (коврики), боксерская груша (1
1. Дополнительная профессиональная
шт.).
программа для руководителей частных
охранных организаций – «Программа
повышения квалификации руководителей
частных охранных организаций»;
2.Дополнительная профессиональная программа
для руководителей частных охранных
организаций – «Программа повышения
квалификации руководителей частных
охранных организаций впервые назначаемых на
должность»;
3. Программа профессионального обучения для
работы в качестве частного охранника
«Программа повышения квалификации
охранников»;
4. Программа профессиональной подготовки
охранников «Программа профессиональной
подготовки охранников»;

249010, Калужская
область, Боровский
район, город Боровск,
площадь Ленина, дом 27,
пом. №1 этаж 1

Договор аренды
нежилого помещения от 01.06.2015
№31 Срок действия
с 01.06.2015 г. по
01.05.2016 г

