СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
Образовательная организация-частное учреждение дополнительного профессионального образования «Сто дорог»
(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))
(полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№
п/п

1

1.

Адрес места
осуществления
образовательной
деятельности

2

Собственность
или иное вещное
право (оперативное
Полное
Перечень оснащенных зданий, строений,
управление,
наименование
сооружений, помещений (учебных, учебнохозяйственное
собственника
лабораторных, административных,
ведение,
(арендодателя,
подсобных, помещений для занятия
постоянное
ссудодателя) объекта
физической культурой и спортом, иных),
(бессрочное)
недвижимого
территорий с указанием площади (кв. м)
пользование),
имущества
аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование
3
4
5

Курская область,
г. Курск, ул.
Ленина, д.38
(литер А),
помещение 61а

Курская область, г. Курск, ул. Ленина, Аренда
д. 38 (литер А) помещение 61а.
Нежилое помещение, общей площадью
39,0 кв.м.

Всего (кв. м):

39,0 кв.м.

Курская
региональная
организация
Общественногосударственного
объединения
Всероссийского
физкультурноспортивного
общества
«Динамо»
X

X

Реквизиты
и сроки
действия
документа –
основания
возникновения
права

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости

6

7

Договор
46-46аренды
01/044/2011нежилого
354
помещения б\н
с 1 марта 2019
г. до 31 января
2020 г.

X

X

Номер записи
регистрации
в Едином
государственном
реестре прав
на недвижимое
имущество
и сделок с ним
8

46-4601/044/2011-354

X

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений

№
п/п
1

1.

Наименование образовательной услуги
с указанием предмета, курса, дисциплины
(модуля) (в соответствии с учебным планом)
2

Дополнительное профессиональное
образование
Дополнительная программа
профессиональной переподготовки,
повышения квалификации
«Управление государственными,
муниципальными и корпоративными
закупками».
Модуль1Организационно-правовые
основы
контрактной системы.
Модуль 2 Организационно-правовые
основы закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц.
Модуль 3 Планирование и
обоснование
государственных и муниципальных
закупок
Модуль 4 Осуществление
государственных и муниципальных
закупок.
Модуль 5 Контракты
Модуль 6 Мониторинг, контроль,
аудит и защита прав и интересов
участников государственных и

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, объектов
физической культуры и спорта и других помещений с перечнем
оборудования

Адрес места
осуществления
образовательной
деятельности

3

5

Учебный класс:
Город Курск, ул.
1. Стол преподавателя – 1шт.
Ленина, д.38
2. Стул преподавателя – 1шт.
(литер А)
3. Парты – 14 шт.
4. Лавки – 13 шт.
5. Стулья офисные – 9 шт.
6. Стулья с пюпитром – 3 шт.
7. Шкаф – 1шт.
8. Вешалка – 1шт.
9. Доска информационная – 2 шт.
10. Кондиционер – 1 шт.
11. Телевизор ERISSON, диагональ 55 (Wi-Fi)
12. Планшетный компьютер IRBIS TW 35 (Windows 10)
с клавиатурой -4 шт.
13. Ноутбук Леново (Windows 7) – 3 шт.
14. Ноутбук Emachines (Windows 7) – 1шт.
15. Ноутбук DELL(Windows 10) – 1шт.
16. Ноутбук ASUS(Windows 10) – 1шт.
17. Wi-Fi Роутер Alcatel – 1шт.
18. Безлимитный доступ к сети интернет (Мегафон)
19. Флешкарта с ЭЦП (Сбербанк АСТ, ЕЭТП,
Россельторг, Фабрикант и др.) – 1 шт.
20. Флешкарты с учебными материалами -5 шт.
21. CD с учебными материалами – 10 шт.
22. Плакаты (блок-схемы) -10шт.
23. Раздаточный материал на бумажном носителе с

Номер помещения
в соответствии
с документами
бюро технической
инвентаризации
6

61а

муниципальных закупок.
Модуль 7 Информационное
обеспечение закупок, организуемых
отдельными видами
юридических лиц.
Модуль 8 Практические аспекты
закупок,
организуемых по нормам
Федерального закона от 18.07.2011 №
223-ФЗ.
Модуль 9 Защита прав и
ответственность сторон закупок,
проводимых по нормам Федерального
закона от 18.07.2011 № 223.

учебными материалами – 10шт.
24. Наглядные пособия – 10шт.

Дата заполнения «01» апреля 2019 г.
Директор ООЧУ «Сто дорог»
наименование должности
руководителя соискателя лицензии
(лицензиата)

М.П.

Мыльников И.В.
подпись
руководителя
соискателя
лицензии
(лицензиата)

фамилия, имя, отчество
руководителя соискателя лицензии
(лицензиата)

