
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Центр ИСТРА»,

частное образовательное учреждение
 (указывается полное наименование и организационно-правовая форма

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
(местоположение)

здания,
строения,

сооружения,
помещения

Назначение оснащенных
зданий, строений,сооружений,
помещений(учебные, учебно-

лабораторные,административны
е,подсобные, помещениядля

занятияфизической культуройи
спортом,

дляобеспеченияобучающихся,во
спитанников иработников

питаниеми
медицинскимобслуживанием,

иное)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
возникно-

вения
права

(указываются
реквизиты

и сроки
действия)

Кадастровый
(или условный)

номер
объекта

недвижимости

Номер записи
регистрации

в Едином
государст-

венном
реестре
прав на

недвижимое
имущество

и сделок
с ним

Реквизиты
заключений,

выданных
органами,

осуществляющими
государственный

санитарно-
эпидемиологическийнад

зор,
государственный

пожарный
надзор

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 453118,

Республика
Башкортостан,

г.
Стерлитамак,

проспект
Октября, дом

28 А

Учебные -48  кв. м.;
Административные- 14 кв. м

Для медицинского
обслуживания учащихся- 15

кв. м
Для обеспечения питанием- 8

кв. м
санитарно-гигиенические–

3 кв.м.;
иное – кв.м

аренда Кудрейко
Тамара

Георгиевна

Договор
аренды от 10
февраля 2015

г., срок
действия с

10.02.2015 по
31.12.2021

02-04-
17/043/2006-

034

02-04-
17/043/2006-034

Санитарно-
эпидемиологическое

заключение №
02.22.01.000.М.000222.1

1.15 от 11.11.2015 г
Заключение № 13/09 от

06.08.2015 г о
соответствии

(несоответствии)
объекта защиты
обязательным

требованиям пожарной
безопасности

2.
3.

Всего (кв. м): 88 кв. м. X X X X X X



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, 
воспитанников
и работников 

453118, 
Республика 
Башкортостан, г. 
Стерлитамак, 
проспект 
Октября, дом 28 
А,( 15 кв. м.)

аренда Кудрейко Тамара 
Георгиевна

Договор аренды 
от 10 февраля 
2015 г., срок 
действия с 
10.02.2015 по 
31.12.2021

02-04-
17/043/2006-034

02-04-17/043/2006-034

2. Помещения 
для питания      
обучающихся, 
воспитанников
и работников 

453118, 
Республика 
Башкортостан, г. 
Стерлитамак, 
проспект 
Октября, дом 28 
А (8 кв. м.)

аренда Кудрейко Тамара 
Георгиевна

Договор аренды 
от 10 февраля 
2015 г., срок 
действия с 
10.02.2015 по 
31.12.2021

02-04-
17/043/2006-034

02-04-17/043/2006-034



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами
для  проведения  практических занятий, объектами физической культуры и спорта по образовательным программам

№
п/п

Уровень, ступень, вид
образовательной

программы (основная/
дополнительная),направление

подготовки,специальность,
профессия,наименование

предмета,дисциплины (модуля)
в соответствии с учебнымпланом

Наименованиеоборудованных
учебных кабинетов,объектовдля

проведенияпрактическихзанятий,
объектовфизической
культуры и спортас
перечнемосновного

оборудования

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов,

объектов для проведения
практических занятий,объектов
физическойкультуры и спорта(с
указанием номерапомещения в

соответствиис документами
бюротехническойинвентаризации)

Собственность
или иное вещное

право(оперативное
управление,

хозяйственноеведение
),аренда,субаренда,без
возмездноепользовани

е

Документ -основание
возникновения

права(указываются
реквизитыи сроки

действия)

1 2 3 4 5 6
1. Дополнительная

общеразвивающая
программа
социально-педагогической
направленности
Предметы, дисциплины  
(модули): 

Английский язык Кабинет - 1 кабинет.
компьютер – 1 шт.;
телевизор, подключенный к ПК;
стол учителя – 1 шт.;
парты ученические – 6 шт.; 
шкафы – 3 шт.

453118, Республика 
Башкортостан, 
г. Стерлитамак, 
проспект Октября, дом 28 А

аренда Договор  аренды
нежилого  помещения
от 10.02.2015 г

Дата заполнения «__» ________ 2020 г.

               Директор ЧОУ ДПО «Центр ИСТРА»                       ________________________                             /Кудрейко Тамара Георгиевна/ 

    М.П.
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