
 

 

     
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для лицензирования  

образовательным программам 

Ассоциация дополнительного профессионального образования «Центр обучения и развития персонала «Карьера» 
(указывается полное наименование 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 

(местопо- 

ложение) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных  

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно- 

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся 

и работников питанием  

и медицинским 

обслуживанием, иное) с 

указанием площади (кв. м) 

Собствен- 

ность или 

иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйствен-

ное 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 – 

эпидемиологичес-

кий надзор, 

государственный      

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. г.Тула,Крас

ноармейски

й пр-т,.7, 

оф.512 

Учебные -57,5 кв.м, 

Административное 

помещение – 11,6 кв.м 

аренда Акционерное 

общество 

«Тульский 

Международ

ный Бизнес-

центр» 

Договор аренды 

№ 115-16 от 17 

октября 2016г. 

«на 

неопределенны

й срок»  

  Заключение № 

000143 от 20 

ноября 2017г. о  

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности. 

Санитарно-

эпидемиологичес



 

 

кое заключение 

№ 71.ТЦ.04 

000.М.000062.02.

17 от 22.02.2017г. 

№ бланка 

2799109  

 Всего  

(кв. м): 

69,1 кв. м       

 

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

 

 № 

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 

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.  Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся и 

работников  

      

        

        

        

 

.  

Помещения для 

питания 

обучающихся и 

работников  

      

        

        

        



 

 

 

 

 

Раздел 3. 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  

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. Дополнительные 

профессиональные, 

образовательные программы 

Доска меловая – 1шт. 

Столы учебные  

одноместные белые -10 

шт. 

Стулья учебные  - 23шт. 

Кулер для питьевой 

воды – 1 шт. 

Кресло учительское – 1 

шт. 

Аудиомагнитофон – 1 

шт 

Флипчарт – 1 шт. 

Фотографический фон – 

2 шт.(цвет- 

белый,синий) 

Световое оборудование 

– 2шт 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбуки – 3шт. 

Компьютеры – 3шт. 

г.Тула,Красноармейский пр-т, 

7 оф.512 

№ помещения 9,10 по 

нумерации помещений 

технического паспорта ФГУП 

Ростехинвентаризации от 

14.12.2007г. 

аренда Договор аренды от 

17 октября 2016г. 

№ 115-16 



 

 

Конференц-стол – 1 шт. 

Вешалка для одежды – 2 

шт 

Шкаф – 1 шт 

Огнетушитель – 1 шт. 

Стеллажи для 

методического пособия 

– 3 шт. 

Зеркало – 1 шт 

Мольберты – 12 шт. 

Образцы гипсовых 

скульптур – 3 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Тренога экран для 

проектора – 1шт. 

 

 

Дата заполнения "__" ________ 20__ г. 

 

 

Директор АДПО «ЦОРП «Карьера» 

_________________________________________ 
(наименование должности руководителя организации) 

 

 

_______________________ 
(подпись 

руководителя организации) 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя организации) 

 

    М.П. 


