СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по заявленным для лицензирования образовательным программам
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «ПРОФИ»
(АНО ДПО «ПРОФИ»)
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя (лицензиата))

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№
Адрес
Назначение
Собственн
Полное
Документ Кадастровый
Номер записи
Реквизиты
п/ (местополож оснащенных зданий,
ость или
наименование
основание
(или условный) регистрации в
заключений,
п
ение)
строений, сооружений,
иное
собственника
возникновения номер объекта
Едином
выданных
здания,
помещений (учебные,
вещное
(арендодателя,
права
недвижимости государственно
органами,
строения,
учебно-лабораторные,
право
ссудодателя)
(указываются
м реестре прав осуществляющим
сооружения,
административные,
(оперативн
объекта
реквизиты и
на недвижимое
и
помещения
подсобные,
ое
недвижимого
сроки
имущество
государственный
помещения для
управление
имущества
действия)
санитарнозанятия физической
,
эпидемиологическультурой и спортом, хозяйствен
кий надзор,
для обеспечения
ное
государственный
обучающихся,
ведение),
пожарный надзор
воспитанников и
аренда,
работников питанием субаренда,
и медицинским
безвозмезд
обслуживанием, иное)
ное
с указанием площади пользовани
е
1
2
3
4
5
6
7
8
9
248000,
Учебный
класс
Субаренда
Общество
с
Договор
№
б/н
40-40-01/017/200640-40-01/017/2006Санитарно1
г.Калуга,
пер. Карпова,
д.3

Площадь: 71,3 кв.м

ограниченной
ответственностью
«Комета»

от 01.06.2014
до 28.02.2015

275

275

эпидемиологическое
заключение №
40.01.05.000.М.00033

2

3

248001,
г.Калуга,
ул. Кирова,
д.57-б

Всего (кв.
м):

Стрелковый тир/
Спортивный зал
Площадь: 157 кв.м
Кабинет
Площадь: 14,2 кв.м

242,5

Аренда

Х

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Калужский
областной стрелковоспортивный клуб
ДОСААФ»

Х

Договор № 01/12
от 11.01.2012
Срок действия:
11 месяцев с
последующей
пролонгацией
Договор № 4
от 02.06.2014
до 31.12.2014

Х

40:26:000297:0:26/
9

40-40-01/021/2009510

9.06.14 от 17.06.2014
г., бланк № 2455235,
выдано Управлением
Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Калужской области;
Заключение № 15 о
соответствии объекта
защиты обязательным
требованиям
пожарной
безопасности от 18
июня 2014 г., выдано
Отделом надзорной
деятельности
г.Калуги УНД ГУ
МЧС России по
Калужской области

Х

Х

Х

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания
№ Помещения для
Адрес
Собственность или
Полное
Документ Кадастровый
п/п медицинского (местоположение) иное вещное право
наименование
основание
(или условный)
обслуживания
помещений
(оперативное
собственника
возникновения
номер объекта
и питания
с указанием
управление,
(арендодателя,
права
недвижимости
площади
хозяйственное
ссудодателя)
(указываются
(кв. м)
ведение), аренда,
объекта
реквизиты
субаренда,
недвижимого
и сроки
безвозмездное
имущества
действия)
пользование
1
2
3
4
5
6
7
248000,
г.Калуга,
Субаренда
Общество
с
Договор
№
б/н
40-40-01/017/20061
Помещения для
пер. Карпова, д.3
ограниченной
от 01.06.2014
275
медицинского
Учебный класс
ответственностью
до 28.02.2015
обслуживания
Площадь: 71,3 кв.м
«Комета»
обучающихся,
воспитанников
и работников
2
Помещения для 248001, г.Калуга, Оказание услуг
ООО
Договор №7, от
70:26:01
питания
ул. Карпова дом
питания
«Подсолнухи»
12.01.2015г.
00 103:0012:6329/
обучающихся,
10
1:9001
воспитанников
и работников
-

Номер записи
регистрации
в Едином
государственном
реестре права
на недвижимое
имущество
и сделок с ним
8
40-40-01/017/2006275

40-01\26-11\2003
-290

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических
занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам
Наименование оборудованных
Уровень, ступень, вид
учебных кабинетов, объектов для
образовательной
проведения практических
программы
занятий, объектов физической
(основная/дополнительная),
культуры и спорта с перечнем
№
направление подготовки,
основного оборудования
п/п специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом
1
1

2
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа физкультурноспортивной
направленности
«Знакомство с основами
пулевой стрельбы»

2

Дополнительная
профессиональная
образовательная программа
повышения квалификации
частных охранников
Правовая подготовка
Тактико-специальная
подготовка
Техническая подготовка

3
Стрелковый тир
Пулеуловитель-3 шт., стол-3 шт.,
стул-3 шт., упоры для стрельбы3шт., зрительная труба-1 шт.,
учебные плакаты-5 шт.,
спортивное оружие -3ед.

Учебный класс
Стол-16 шт., стул-31 шт., доска1шт., радиостанции-2шт.,
манекен для обучения оказания

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)
4
248001, г.Калуга ул.Кирова
д.57-б
Помещение № 1

248000, г.Калуга пер
Карпова д.3
Помещения №№ 27, 28, 29,
30

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки действия)

5
аренда

6
Договор № 01/12
от 11.01.2012
Срок действия:
11 месяцев с
последующей
пролонгацией

субаренда

Договор б/н
от 01.06.2014
до 28.02.2015

Психологическая
подготовка
Первая помощь
Использование
специальных средств
Специальная физическая
подготовка
Огневая подготовка (для
охранников 6-го 5-го
разрядов)

Программа подготовки лиц
в целях изучения правил
безопасного обращения с
оружием и приобретения
навыков безопасного
обращения с оружием

3

первой помощи -1шт.,
компьютер-1шт., учебные
плакаты-6шт.
Спортивный зал
Гимнастический мат-4шт.,
манекен-1шт., палка резиновая1шт., браслеты ручные-1шт.,
тренировочный нож-1шт.
Стрелковый тир
Пулеуловитель-3 шт., стол-3 шт.,
стул-3 шт., упоры для стрельбы3шт., зрительная труба-1 шт.,
учебные плакаты-5 шт.,
служебное оружие-5ед.,
гражданское оружие-2ед.

248001, г.Калуга ул.Кирова
д.57-б
Помещение № 1

аренда

Договор № 4
от 02.06.2014
до 31.12.2014

248001, г.Калуга ул.Кирова
д.57-б
Помещение № 1

аренда

Договор № 01/12
от 11.01.2012
Срок действия:
11 месяцев с
последующей
пролонгацией

Стрелковый тир
Пулеуловитель-3 шт., стол-3 шт.,
стул-3 шт., упоры для стрельбы3шт., зрительная труба-1 шт.,
учебные плакаты-5 шт.,
гражданское оружие-2ед.

248001, г.Калуга ул.Кирова
д.57-б
Помещение № 1

аренда

Договор № 01/12
от 11.01.2012
Срок действия:
11 месяцев с
последующей
пролонгацией

Дата заполнения «___» _____________20____ г.
Директор
(наименование должности руководителя организации)

М.П.

(подпись руководителя организации)

Потрусаев С.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

