Справка
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
                                                                               Общества с ограниченной ответственностью «Спектр»                                                                               
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма (для юридических лиц), фамилия имя отчество (для индивидуальных предпринимателей) соискателя лицензии, лицензиата)

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

N п/п
Адрес (местополо-жение) здания, строения, сооружения, помещения
Назначение оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений (учебные, учебно-лабораторные, административ-ные, подсобные, помещения для занятия физической культурой и спортом, для обеспечения обучающихся, воспитанников и работников питанием и медицинским обслуживанием, иное) с указанием площади (кв. м.)
Собствен-ность или иное вещное право (оперативное управление, хозяйственное ведение), аренда, субаренда, безвозмездное пользование
Полное наименование собственника (арендодателя, ссудодателя) объекта недвижимого имущества
Документ-основание возникновения права (указыва-ются реквизиты и сроки действия)
Кадастро-вый (или условный) номер объекта недвижи-мости
Номер записи регистрации в Едином государ-ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Реквизиты заключений, выданных органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор, государственный пожарный надзор
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1.
г. Тамбов,
ул. А. Бебеля,   21 В
Учебный класс, 
площадь 16 кв.м.
аренда
Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»
Договор аренды 
№ 9 от 01.08.2016г.
68:29:0103009:52
№ 
68-01-31-07-228
Санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора 
от 12.12.2016г. № 68.01.03.000.М.000340.12.16
Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности ГУ МЧС России от 13.01.2017г. № 2
2.
г. Тамбов, 
ул. Советская, 51
Учебный класс, 
каб. 423,
площадь 54 кв.м.
аренда
Акционерное общество «Тамбовский завод «Комсомолец» имени Н.С. Артемова»
Договор аренды
№ 1 от 01.08.2016г.
68:29:0103010:19120/А/329
№ 
68-68-01/013/2007-182
Санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора 
от 12.12.2016г. № 68.01.03.000.М.000340.12.16
Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности ГУ МЧС России от 13.01.2017г. № 2

Всего (кв. м):
70
X
X
X
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X
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания

N 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 недвижи-мости
Номер записи регистрации в Едином государствен-ном реестре права на недвижимое имущество и сделок с ним
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Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения







туалет
г. Тамбов,
 ул. А. Бебеля, 21 В 


аренда




Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»
Договор аренды
№ 9 от 01.08.2016г.

68:29:0103009:52
№ 
68-01-31-07-228

туалет
г. Тамбов,
 ул. Советская, 51

аренда
Акционерное общество «Тамбовский завод «Комсомолец» имени Н.С. Артемова»
Договор аренды
№ 1 от 01.08.2016г.

68:29:0103010:19120/А/329
№ 
68-68-01/013/2007-182






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

N п/п
Вид (подвид), уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки, наименование предмета, дисциплины (модуля) 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
1.
Дополнительная профессиональная программа «Профессиональной переподготовки специалистов по охране труда»





Предметы, дисциплины (модули):
1. Надежность технических систем и техногенный риск.
2. Теория горения и взрыва.
3. Медико-биологические основы жизнедеятельности.
4. Производственная санитария и гигиена труда.
5. Производственная безопасность.
6. Управление безопасностью труда.
7. Экономика безопасности труда.
8. Специальная оценка условий труда.
9. Защита в чрезвычайных ситуациях.
10. Промышленная экология.



Учебный класс, 
1. Персональный компьютер
2. Проектор 





Учебный класс, 
каб. 423
1. Персональный компьютер
2. Проектор
г. Тамбов,
 ул. А. Бебеля, 21 В 






г. Тамбов,
ул. Советская, 51

аренда







аренда
Договор аренды
№ 9 от 01.08.2016г.





Договор аренды
№ 1 от 01.08.2016г.
1
2
3
4
5
6
2.
Дополнительная профессиональная программа «Повышение квалификации по дисциплине «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления»





Предметы, дисциплины (модули):
1. Общие вопросы экологической безопасности.
2. Экологическая безопасность предприятия.
Учебный класс, 
1. Персональный компьютер
2. Проектор 

Учебный класс, 
каб. 423
1. Персональный компьютер
2. Проектор
г. Тамбов,
 ул. А. Бебеля, 21 В 


г. Тамбов,
ул. Советская, 51

аренда



аренда
Договор аренды
№ 9 от 01.08.2016г.

Договор аренды
№ 1 от 01.08.2016г.







Дата заполнения "___"______________20___г.

_______Генеральный директор___________         __________________________            _____Мамонтов Василий Васильевич___
(наименование должности руководителя организации)                     (подпись руководителя организации)                         (фамилия, имя, отчество руководителя организации)
 


М.П.



