УТВЕРЖДЕНА
распоряжением
министерства образования и науки
Самарской области
от 09.09.2015 № 563-р
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по образовательным программам
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов центра повышения квалификации
«Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№
п/п

Адрес
(местоположение)
здания, строения,
сооружения,
помещения

Назначение оснащенных
зданий, строений,
сооружений, помещений
(учебные, учебнолабораторные,
административные,
подсобные, помещения
для занятий физической
культурой и спортом, для
обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников питанием и
медицинским
обслуживанием, иное),
территорий с указанием
2
площади (м ):

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
хозяйственное
ведение,
аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование)

Наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

1

2

3

4

5

1

ДокументКадастровый
Номер записи
Реквизиты
Реквизиты
основание
(или условный) регистрации в
выданного в
заключения о
возникновения
номер объекта
Едином
установленном
соответствии
права (реквизиты недвижимости, государственном
порядке
объекта защиты
и сроки действия) код ОКАТО, код реестре прав на
санитарнообязательным
ОКТМО по
недвижимое
эпидемиологиче
требованиям
месту
имущество и
ского
пожарной
нахождения
сделок с ним
заключения о
безопасности
объекта
соответствии
при
недвижимости
санитарным
осуществлении
правилам
образовательной
зданий,
деятельности1
строений,
сооружений,
помещений,
оборудования и
иного
имущества,
необходимых
для
осуществления
образовательной
деятельности
6

Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация

7

8

9

10

1.

446001, Самарская
область, г.
Сызрань, ул.
Советская 28

2

446001, Самарская Мед.кабинет на первом
область, г.
этаже комната № 22 – 12,9
Сызрань, ул.
кв.м
Советская 19

Всего

Учебные помещения (№ 4 Оперативное
на первом этаже, №№ 3, 9 управление
на втором этаже) – 242,5
кв.м;
Административные
помещения (на первом
этаже №№ 1, 2, 3, 16; на
втором этаже №№ 1, 1а,
1б, , 6, 7, 9а, 10, 14, 15, 18)
–283,9 кв.м;
Подсобные помещения
(подземный этаж №№
1,2,3,4; первый этаж №№
13, 14, 15, 17 ; второй этаж
№№ 2, 5, 8, 11, 11а, 12, 13,
16, 17, 19) – 384,0 кв.м
Помещение для
обеспечения обучающихся
питанием - № 4 на втором
этаже, площадью 13,2 кв.м

(936,5 м2)

Договор на
безвозмездное
временное
пользование
муниципальным
имуществом от
22.10.2015 № 01854

Х

Министерство
имущественных
отношений
Самарской
области

Приказы
министерства
имущественных
отношений
Самарской
области от
17.08.2011 №
2508, от
09.12.2015 №
3087,
Свидетельство о
гос.регистрации
права от
17.02.2016 серия
АА № 362584

Муниципальное
образование –
городской округ
Сызрань
Самарской
области

Свидетельство о 63:08:0000000:0: 63-63Не требуется
государственной 2737/1
08/017/2011-684
регистрации
права от
12.04.2011 серия
63-АЖ № 295619

X

X

63:08:0101021:13 № 63-63/00887,
63/008/100/2016код ОКТМО
104/1
36735000

X

Х

Санитарноэпидемиологиче
ское заключение
№63.СЦ.04.000.
М.000370.03.16
от 22.03.2016

Х

Заключение о
соответствии
объекта защиты
требованиям
пожарной
безопасности,
серия ЗС №
002492 от
01.04.2016

Не требуется

Х

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями с соответствующими условиями для работы медицинских работников2
№ п/п

1
1.

2

Помещения,
подтверждающие
наличие условий
для охраны
здоровья
обучающихся

Адрес
(местоположение)
помещений с
указанием площади

(м2):

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
хозяйственное ведение,
аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование)

Наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя) объекта
недвижимого имущества

Документ-основание
возникновения права
(реквизиты и сроки
действия)

2

3

4

5

6

Муниципальное
образование – городской
округ Сызрань Самарской
области

Договор
безвозмездного
временного
пользования с ГБУЗ СО
«Сызранская ГБ № 2»
от 25.04.2016 № 14

Помещения с
соответствующими
условиями работы
медицинских
работников

г. Сызрань,
ул.
Советская,
19, кабинет
№ 22, первый
этаж,
площадью
12,9 кв.м

Договор на безвозмездное
временное пользование
муниципальным
имуществом от 22.10.2015
№ 01854

Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация

Договор
сотрудничества с ГБУЗ
СО «Сызранская ГБ №
2» от 25.04.2016 № 15

Кадастровый
Номер записи
(или условный) номер
регистрации в
объекта недвижимости,
Едином
код ОКАТО,
государственном
код ОКТМО по месту
реестре прав на
нахождения объекта
недвижимое
недвижимости
имущество и сделок с
ним

7

8

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными
учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимыми для
осуществления образовательной деятельности по заявленными к лицензированию образовательным программам

№ п/п

Виды образования, уровни образования,
профессии, специальности, направления
подготовки (для профессионального
образования), подвиды дополнительного
образования3

1

2

1.

Вид образования, уровень образования,
профессия, специальность, направление
подготовки (для профессионального
образования), подвид дополнительного
образования

3

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Адрес (местоположение) Форма владения,
Государственной
учебных кабинетов,
пользования
Наименование оборудованных
инспекцией
объектов для проведения (собственность,
учебных кабинетов, объектов
Документбезопасности дорожного
практических занятий,
оперативное
для проведения практических
основание
движения Министерства
объектов физической
управление,
занятий объектов физической
возникновения
внутренних дел
культуры и спорта
хозяйственное
культуры и спорта с перечнем
права (реквизиты Российской Федерации
(с указанием номера
ведение,
основного
и сроки действия)
заключения о
помещения в
аренда, субаренда,
оборудования
соответствии учебносоответствии с
безвозмездное
материальной базы
документами БТИ)
пользование)
установленным
требованиям4
3
4
5
6
7
-

Заполняется для каждого вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида
дополнительного образования отдельно.
4
Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств.

