
Приложение  12 

к приказу Департамента 

образования города Москвы  

от ____________№______ 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 

Общество с ограниченной ответственностью Учебно-образовательный центр «Академия дополнительного 

профессионального образования»  
(указывается полное наименование  соискателя лицензии (лицензиата), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) 

 

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

территориями 

 
N  

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) 

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 прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно- 

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  124365, г.  

Москва, 

Зеленоград, 

Учебные – 73,4 кв. м;  

административные – 

15,8 кв.м.;  

Аренда ИП Черняев 

В.В. 

Договор 

аренды 

нежилого 

77:10:0006004:

7630; 

 

77-77-12/016/2007-

533 от 23.10.2007; 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение от 



2 
 

корпус 1650, 2 

этаж, 

помещения №№ 

10, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 26 

подсобные – 20,0 кв.м. 

помещения для 

обеспечения 

обучающихся и 

работников 

медицинским 

обслуживанием - 42,2 

кв. м; 

обеспечение 

обучающихся и 

работников питанием 

осуществляется по 

адресу исполнителя 

данной услуги. 

помещения 

№ 07/15 от 01 

июля 2015 

года, 

действует до 

«31» мая 

2016 года 

77:10:0000000: 

2876; 

 

77:10:0000000: 

2878 

77-77-12/016/2007-

532 от 23.10.2007; 

 

77-77-12/016/2007-

959 от 29.11.2007 

14.08.2015 г. № 

77.21.16.000.М.005827.

08.15, выданное 

Территориальным 

отделом Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по городу Москве в 

Зеленоградском округе 

города Москвы 

Заключение о 

соответствии объекта 

обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 

09.07.2015 № 12-29-4-

20 выдано 

Управлением по 

Зеленоградскому АО 

ГУ МЧС России по г. 

Москве  

 Всего (кв. м) 151,4 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  

      



3 
 

обслуживания  

обучающихся, 

воспитанников 

и работников  

 Медицинский 

кабинет 

124365, г. Москва, 

Зеленоград, корпус 

1650, 2 этаж 

42,2 кв.м. 

Аренда ИП Черняев В.В. Договор аренды 

нежилого помещения 

№ 07/15 от 01 июля 

2015 года, действует до 

«31» мая 2016 года 

Договор на 

медобслуживание от 05 

августа 2015 г. Срок 

действия до 04 августа 

2016 г.  

 77-77-12/016/2007-533 

от 23.10.2007; 

 

77-77-12/016/2007-533 

от 23.10.2007; 

 

77-77-12/016/2007-959 

от 29.11.2007 

2.  Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников  

      

 Услуга по питанию 

предоставляется 

Обществом с 

ограниченной 

ответственностью 

«Лэвиш плюс» по 

адресу исполнителя 

г. Зеленоград, 

корпус 1649, Кафе 

«New York» 

Аренда ООО «Лэвиш 

плюс» 

 Договор об 

организации питания 

от 30 июля 2015 г. Срок 

действия до 29 июля 

2016 г. 

  

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

 N   

п/п 

Вид, уровень образования (для 

профессионального образования сведения о 

профессиях, специальностях и 

присваиваемой по соответствующим 

профессиям, квалификации), о подвидах 

дополнительного образования. Наименование 

программ, наименования предметов, 

дисциплин (модулей) в соответствии с 

учебным планом 

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 

бюро технической 

инвентаризации) 

 Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование  

  Документ - основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 



4 
 

1. Дополнительное профессиональное 

образование 

    

 Программа повышения квалификации 

«Визажист. Техники коммерческого 

макияжа» 

Учебный класс: столы, 

стулья, компьютер 

преподавателя, система 

мультимедиа, 

косметологическое 

кресло; стол для 

профессиональных 

препаратов, инструменты 

и принадлежности 

124365, г. Москва, 

Зеленоград, корпус 1650, 2 

этаж, помещение № 15 

 

 

№ 15 

Аренда Договор аренды нежилого 

помещения № 07/15 от 01 

июля 2015 года, действует до 

«31» мая 2016 года 

 Техника и технология макияжа     

 Техники коррекции в макияже      

 Виды макияжа     

 Итоговая квалификационная работа     

2. Дополнительное образование детей и 

взрослых 

    

 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Подготовка выпускников 

образовательных организаций к 

государственной итоговой аттестации 

по математике» 

Учебный класс: столы, 

стулья, компьютер 

преподавателя, система 

мультимедиа 

124365, г. Москва, 

Зеленоград, корпус 1650, 2 

этаж, помещения № 16, 17 

 

№ 16, 17 

Аренда Договор аренды нежилого 

помещения № 07/15 от 01 

июля 2015 года, действует до 

«31» мая 2016 года 

 Структура контрольно-

измерительных материалов (КИМ). 

Назначение и особенности заданий с 

развернутым ответом 

    

 Требования к знаниям и умениям 

обучающихся, предъявляемые ЕГЭ 

    

 Систематизация курса математики 

средней школы 

    

 Подготовка обучающихся к 

выполнению заданий ЕГЭ 

    

Дата заполнения «___» ____________ 20___ г. 

                   Генеральный директор                             ____________________________             Черняева Татьяна Анатольевна                 

(наименование должности руководителя организации)                      (подпись руководителя               (фамилия, имя, отчество руководителя организации)      

                                      организации) 

М.П. 


