Материально-техническая база
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности
оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями

N
п/п

Фактический
адрес зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
территорий

1
1.

2
г. Вологда ул.
Мальцева 30

2.

г. Вологда
Ленинградский тупик
8А

Вид и назначение
зданий, строений,
сооружений,
помещений, территорий
(учебные, учебновспомогательные,
подсобные,
административные и
др.) с указанием
площади (кв. м)
3
Учебное
(78,6 кв.м)

Закрытая площадка, площадь
2500 кв.м

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др.)

Реквизиты и
сроки
действия
правоустанавливающих
документов

4
аренда

5
Кузнецова Е.И.

6
Договор № б/н
от 20.01.2014г.
С 20.01.2014 по
31.12.2014

Аренда

Индивидуальный
предприниматель
Талыбов Фахрат
Талыб-оглы

Договор аренды б/н от
15.01.2009

бессрочный

Реквизиты
заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный надзор
7
Санитарноэпидемиологическое
заключение: соответствует
№
35.ВЦ.02.000.М.0002171.03.14
от 06.03.2014 г.
Главное управление МЧС
России по Вологодской области
Отдел государственного
пожарного надзора заключение
о соблюдении на объектах
соискателя лицензии
требований пожарное
безопасности № 10
от 05.03.2014

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения

N
п/п

Объекты и помещения

Фактический
адрес
объектов и
помещений

5
Кузнецова Е.И.

6
Договор № б/н
от 20.01.2014г.
С 20.01.2014 по
31.12.2014

аренда

Кузнецова Е.И.

Договор № б/н
от 20.01.2014г.
С 20.01.2014 по
31.12.2014

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающ
их
документов

1
1.

2
Помещения для работы
медицинских работников

2.

Помещения для питания
обучающихся,
воспитанников и
работников

3.

Объекты хозяйственнобытового и санитарногигиенического
назначения - туалет

г. Вологда,
ул. Мальцева 30

аренда

Кузнецова Е.И.

Договор № б/н
от 20.01.2014г.
С 20.01.2014 по
31.12.2014

4.

Раздевалка
Туалет

г.Вологда
ул.Мальцева 30

аренда

Кузнецова Е.И.

Договор № б/н
от 20.01.2014г.
С 20.01.2014 по
31.12.2014

5.

Объекты для проведения
специальных
коррекционных занятий
Объекты физической
культуры и спорта

нет

Нет

нет

нет

Нет

нет

нет

нет

6.

3
г. Вологда
ул. Мальцева 30

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)
4
аренда

г. Вологда
ул. Мальцева 30

7.

Иное (указать)

нет

нет

нет

нет

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

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам

1

Уровень, ступень
образования, вид
образовательной программы
(основная/дополнительная),
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом
2

1.

Подготовка водителей категории «В»

N
п/п

Наименование
оборудованных
учебных кабинетов,
объектов
для проведения
практических
занятий с перечнем
основного
оборудования

Фактический
адрес
учебных
кабинетов и
объектов

3

4

Предметы, дисциплины:
Устройство и техническое
обслуживание автотранспортных
средств

Правила и основы безопасности
дорожного движения

Учебный кабинет
Перечень основного оборудования:
Учебный класс, площадью 25,3 м2.
Парта-13шт,стулья-26шт,учебно-наглядные пособия - 4 комплекта;
компьютер с программным обеспечением для применения соответствующих
обучающих материалов – 3шт.; диски;
средства отображения информации (проектор с экраном) – 1 шт,доска-1шт.
Учебный кабинет
Перечень основного оборудования:
учебный класс, площадью 25,3 м2
Парта – 13шт, стул – 26шт., доска 1 шт.,
Учебно-наглядные пособия – 5шт.диски;
компьютер с программным обеспечением для применения соответствующих
обучающих материалов – 3шт.;
средства отображения информации (проектор с экраном) – 1 шт.;
правила дорожного движения -25шт.

г. Вологда ул. Мальцева 30

г. Вологда
ул. Мальцева 30

Учебный кабинет

Оказание медицинской помощи

Основы психологии и этики
водителей

Практическое вождение

Перечень основного оборудования:
Учебный класс, площадью 25,3 м2.Парта-13шт,стул-26шт,доска-1шт,учебнонаглядные пособия-28шт, компьютер с программным обеспечением для
применения соответствующих обучающих материалов – 3шт.;
средства отображения информации (проектор с экраном) – 1 шт.; манекен2шт,аптечка-10шт,табельные средства для оказания первой помощи1шт.подручные материалы, мотоциклетный шлем.
Учебный кабинет
Перечень основного оборудования:
Учебный класс, площадью 25,3 м2.Парта-13шт,стул-26шт,доска-1шт,учебнонаглядные пособия-23шт, компьютер с программным обеспечением для
применения соответствующих обучающих материалов – 3шт.; диски;
средства отображения информации (проектор с экраном) – 1 шт.;

Учебная площадка, площадью 2500 м2 :
Эстакада, стойки, светофор, знаки дорожного движения, разметка,
ограждения
Автомобили:
DAEWOO NEXIA, гос. номер Е 620 АА 35,;
ВАЗ 21140, гос. номер Е395 ЕР 35,;
ВАЗ 2114440, гос. номер В 627 АТ 35,;
DAEWOO NEXIA, гос. номер Т 708 РС 35,;
ВАЗ 21140, гос. номер В 717 АЕ 35

г. Вологда
ул. Мальцева 30

г. Вологда
ул. Мальцева 30

г. Вологда ул. Ленинградский
тупик 8а

Примечание. Для общеобразовательной программы дошкольного образования, образовательных программ дополнительного
образования детей раздел 3 не заполняется.
Дата заполнения "_01_" октября 2014г.
Директор__ ______ ___________
руководитель соискателя лицензии
подпись
М.П.

_ Шершнева Вера Алексеевна
фамилия, имя, отчество

_

