
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 
 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Учебный центр «АСТА-

информ» 
наименование  лицензиата 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
наименование филиала лицензиата (при лицензировании филиала) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными 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 

занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников 

питанием и медицинским 

обслуживанием, иное) с 

указанием площади (кв. м.) 

Вид вещного 

права 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(передачи 

имущества во 

временное 

пользование)1 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственн

ом реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющ

ими 

государственн

ый санитарно-

эпидемиологи

ческий надзор, 

государственн

ый пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  назначение  площадь       

1. 454091,  

г. Челябинск, ул. 

Учебные – 

нежилое 

52,5 субаренда Образовательн

ое учреждение 

Договор 

субаренды 

74:36:04.07.01

4:0004:022045:

74:01-36:237-

2002:0428 

1. Санитарно-

эпидемиологи

                                            
1 Вносятся основные реквизиты правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов, на основании которых возникло вещное право (реквизиты договора 

аренды, субаренды, безвозмездного пользования 
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Свободы, 155 

(нежилое 

пристроенное 

здание - учебный 

корпус ВШПД, 

Лит.А2), нежилое 

помещение; 

аудитория № 707 

помещение: 

аудитория № 

707, общей 

площадью 52,5 

профсоюзов 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Академия 

труда и 

социальных 

отношений» 

нежилого 

помещения 

№19-У-9 от 

25.04.2019г. 

Срок действия 

до 31.03.2020г 

1000/A2A3 ческое 

заключение 

№74.50.02.000.

М.000268.03.1

7 от 

30.03.2017г. 

выдано ФБУЗ 

«Центр 

гигиены и 

эпидемиологи

и в 

Челябинской 

области» 

2. Заключение 

№ 41 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

от 22.02.2017 , 

выдано 

Отделом 

надзорной 

деятельности 

№ 3 

 Всего (кв. м): 52,5       
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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.) 

Вид вещного 

права 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права (передачи 

имущества во 

временное 

пользование)2 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре права 

недвижимое 

имуществ и 

сделок с ним 

  

1 2 3 4 5 6 7 8  

1. Помещения для медицинского 

обслуживания обучающихся, 

воспитанников и работников 

454000, г. 

Челябинск, 

проспект Ленина, 

д.17 

Договор на 

оказание 

медицинских 

услуг № 2204 от 

10.02.2017 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю Медицинский 

центр «Лотос» 

Договор на 

оказание 

медицинских 

услуг № 2204 от 

10.02.2017 

  

2. Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников 

и работников 

454091 г. 

Челябинск,  

 ул. Свободы,  

д. 155 

Договор об 

оказании услуг 

питания № 3 от 

09.01.2019 

ИП Силов С.С. 

столовая 

«Профсоюзная» 

Договор об 

оказании услуг 

питания № 3 от 

09.01.2019 

  

 

Примечание. Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения  

                                            
2 Вносятся основные реквизиты правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов, на основании которых возникло вещное право (реквизиты договора 

аренды, субаренды, безвозмездного пользования) 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта, библиотеками, читальными залами и иными 

объектами и помещениями по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта, библиотек, 

читальных залов и иных 

объектов и помещений с 

перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта, библиотек, 

читальных залов и иных 

объектов и помещений (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное управление, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование, 

хозяйственное ведение) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливаю

щих документов 

1 2 3 4 5 6 

1 Обеспечение безопасности 

персональных данных при их 

обработке в информационных 

системах персональных данных 

Учебная аудитория, 

компьютерный класс в 

составе: 

- Ноутбук 

Lenovo G555 - 8 шт.; 

- Сервер Intel Core 2 Duo 

CPU E7500 2,93 GHz 

Оперативная память: 2 

Gb. 

HDD: 2 * 500 Гб – 1 шт. 

Программное 

обеспечение: 

- Microsoft Windows 7 

Professional CIS and GE 

454091, г.Челябинск,  

ул. Свободы, 155  

(нежилое пристроенное 

здание - учебный корпус 

ВШПД, Лит.А2) 

 нежилое помещение; 

аудитория № 707 

субаренда Договор субаренды 

нежилого 

помещения №19-У-

9 от 25.04.2019г. 

Срок действия до 

31.03.2020г 
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OEM Software 

- Microsoft Office 

Home&Student 2007 OEM 

Software 

- Антивирус Касперского 

2009 

Kaspersky Internet Security 

2011 

- Linux 

мультимедийное 

оборудование: 

- Проектор SHARP XG-

MB55X. 

- ЭКРАН 2,10*2,10 М. 

 
 

 

Директор                                                                                                                           А.Г. Астахов 


