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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 

                                                                                 Частное образовательное  учреждение дополнительного  

                                                                                                                  образования “Школа Урания” 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

                                

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))
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1
 Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале 

(филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам) 



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, 

помещения для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

питанием и 

медицинским 

обслуживанием, 

иное), территорий с 

указанием площади 

(м
2
): 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права (реквизиты 

и сроки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, код 

ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного 

имущества, 

необходимых 

для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                                           
2
 Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация 



1. Самарская 

область, г. 

Тольятти, ул. 

Л. Толстого, 

д.7, офисы 301, 

302, 303 

Учебное – 3 

класса 

1 кабинет – 33,7 

кв.м 

2 кабинет – 33,7 

кв.м 

3 кабинет – 33,7 

кв.м 

Аренда помещения Арендодатель 

– Слугин 

Михаил 

Павлович 

Договор №2 

на аренду 
недвижимого 

имущества от 

11 марта   2019 

г. 

(с 11 марта 

2019 г. по 31 

января 2020 г.)  

Свидетельств

о 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права  

серия 63 – АБ 

№ 831943 от 

17 января 2006 

г. 

63-63-09/156/ 

2005-667  
 

63-63-

09/161/2005 – 

725 

Санитарно – 

эпидемиологи

ческое 

заключение 

№ 

63.СЦ.05.000.

М.00427.11.08 

от 06 ноября 

2008 г. 
 

Заключение о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№ 0005486 

серия 3С от 

23 декабря 

2008 г. 

 Всего (м
2
): 101,10 кв.м        

          



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями с соответствующими условиями для работы медицинских работников
3
 

 

№ п/п Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для охраны 

здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 

(м
2
): 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

 хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый  

(или условный) номер 

объекта недвижимости,  

код ОКАТО,  

код ОКТМО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения с 

соответствующими 

условиями работы 

медицинских 

работников 

      

 

                                                           
3
 Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация 



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, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности по заявленными к лицензированию образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Виды образования, уровни образования, 

профессии, специальности, направления 

подготовки (для профессионального 

образования), подвиды дополнительного 

образования
4
 

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 БТИ) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 

действия) 

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности дорожного 

движения Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям
5
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей и 

взрослых 

     

 

Наименование образовательной программы 

(для дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом: 

     

                                                           
4
 Заполняется для каждого вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида 

дополнительного образования отдельно. 
5
 Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств. 



 Общеобразовательная 

дополнительная программа 

по направленности социально - 

педагогической (“Английский язык”) 

 

- обучение навыкам произношения; 

- введение лексического материала 

по темам; 

- введение грамматического 

материала; 

- обучение навыкам аудирования; 

- обучение навыкам говорения; 

- обучение навыкам письма; 

- обучение навыкам чтения; 

- приобщение детей к новому 

социальному опыту; 

- развитие интеллектуальных 

функций и универсальных учебных 

умений учащихся; 

- воспитание нравственных качеств 

личности школьников 

 

Учебный кабинет №1: 

Парта ученическая – 8 шт. 

Стул ученический – 15 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул учительский мягкий – 1 

шт. 

Интерактивная доска  - 1 шт. 

Доска для письма маркерами – 

1 шт. 

Полки для хранения наглядных 

пособий и дидактических 

материалов – 12 шт. 

Диван кожаный для отдыха – 1 

шт. 

Нити для творческих и 

проектных работ – 2 шт. 

Мультимедийный 

короткофокусный проектор – 1 

шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Аудиоколонки – 5 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

Шкаф для одежды – 1 шт. 

Огнетушитель ОП – 4 – 1 шт. 

Лавки – 2 шт. 

г. Тольятти, 

ул. Л. Толстого, 

7, офис 301 

Аренда 

помещения 

Договор №2 на 

аренду 
недвижимого 

имущества от 11 

марта 2019 г. 

(с 11 марта 2019 г. 

по 31 января 2020 

г.)  

Свидетельство 

о государственной 

регистрации права  

серия 63 – АБ № 

831943 от 17 

января 2006 г. 

 



 Общеобразовательная 

дополнительная программа 

по направленности социально - 

педагогической (“Английский язык”) 

 

- обобщение ранее изученного 

языкового материала; 

- введение нового лексического 

материала по темам; 

- введение нового грамматического 

материала; 

- обучение пониманию содержания 

аудио текстов; 

- обучение навыкам говорения; 

- обучение навыкам письма 

(объявления, официальные письма, 

личные письма, поздравительные 

открытки, письмо – мнение); 

- обучение навыкам чтения; 

- обучение умению подготовки 

выступления на английском языке; 

- развитие личностных качеств 

школьников в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения; 

- обучение школьников основам 

самооценки уровня 

сформированности языковой, 

речевой и социокультурной 

компетенции; 

- воспитание нравственных качеств 

личности школьников 

 

Учебный кабинет №2: 

Парта ученическая – 6 шт. 

Стул ученический – 12 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул учительский мягкий – 1 

шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Доска для письма маркерами – 

1 шт. 

Шкаф для хранения наглядных 

пособий и дидактических 

материалов – 2 шт. 

Диван кожаный для отдыха – 1 

шт. 

Нити для творческих и 

проектных работ – 2 шт. 

Мультимедийный 

короткофокусный проектор – 1 

шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Аудиоколонки – 5 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Зеркало – 1 шт. 

Огнетушитель ОП – 4 – 1 шт. 

Полки для хранения 

дидактического материала – 6 

шт. 

Шкаф для одежды – 1 шт. 

 

г. Тольятти, 

ул. Л. Толстого, 

7, офис 302 

Аренда 

помещения 
Договор №2 на 

аренду 
недвижимого 

имущества от 11 

марта 2019 г. 

(с 11 марта 2019 г. 

по 31 января 2020 

г.)  

Свидетельство 

о государственной 

регистрации права  

серия 63 – АБ № 

831943 от 17 

января 2006 г. 

 

 



  Общеобразовательная 

дополнительная программа 

по направленности социально - 

педагогической (“Английский язык”) 

 

- систематизация ранее изученного 

языкового материала; 

- совершенствование 

коммуникативных умений; 

- введение нового лексического 

материала; 

- введение нового грамматического 

материала; 

- обучение пониманию содержания 

аудио текстов; 

- обучение говорению; 

- обучение навыкам письма 

(объявления, официальные письма, 

личные письма, поздравительные 

открытки, путевые заметки, письмо 

– мнение, письмо – рассуждение, 

статьи); 

- обучение навыкам чтения; 

- обучение умению подготовки 

выступления на английском языке; 

- развитие и воспитание способности 

и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению 

иностранного языка; 

- увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике стран 

изучаемого языка, обучение умению 

строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой 

специфике; 

- воспитание нравственных качеств 

личности школьников 

Учебный кабинет №3: 

Парта ученическая – 8 шт. 

Стул ученический – 16 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул учительский мягкий – 1 

шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Доска для письма маркерами – 

1 шт. 

Полки для хранения наглядных 

пособий и дидактических 

материалов – 6 шт. 

Диван кожаный для отдыха – 1 

шт. 

Нити для творческих и 

проектных работ – 2 шт. 

Мультимедийный 

короткофокусный проектор – 1 

шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Аудиоколонки – 4 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт.. 

Огнетушитель ОП – 4 – 1 шт. 

Шкаф для одежды – 1 шт. 

Тумба – 1 шт. 

Лавка – 1 шт. 

г. Тольятти, 

ул. Л. Толстого, 

7, офис 303 

Аренда 

помещения 

Договор №2 на 

аренду 
недвижимого 

имущества от 11 

марта 2019 г. 

(с 11 марта 2019 г. 

по 31 января 2020 

г.)  

Свидетельство 

о государственной 

регистрации права  

серия 63 – АБ № 

831943 от 17 

января 2006 г. 

. 

 



 

Дата заполнения  « 23 » апреля 2019 г. 

 

    _Директор ЧОУДО “Школа Урания”                          ______________________________                                              Слугина Наталья Федоровна                                                                                  

________________________________________ 

(должность руководителя соискателя 

лицензии или иного лица, имеющего 

право действовать от имени соискателя 

лицензии (лицензиата)) 

 (подпись руководителя соискателя 

лицензии или иного лица, 

имеющего право действовать 

от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 (фамилия, имя, отчество (при 

наличии) руководителя соискателя 

лицензии или иного лица, 

имеющего право действовать  

от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 

М.П. 
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