
 Приложение № 7  к распоряжению                                                                                        
министерства образования и науки           

Самарской области 
от «30» декабря 2020 г. № 1190-р 

 
 
 
 
 
 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 
 

Общество с ограниченной ответственностью  «Дополнительное профессиональное образование  ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И 
ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ» 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 
      __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))1 

 

 

 

 

 
1 Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале 
(филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам) 
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Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями  

 

№ 
п/п 

Адрес 
(местоположение) 
здания, строения, 

сооружения, 
помещения 

Назначение 
оснащенных 

зданий, строений, 
сооружений, 
помещений 

(учебные, учебно-
лабораторные, 

административные, 
подсобные, 

помещения для 
занятий 

физической 
культурой и 
спортом, для 
обеспечения 

обучающихся, 
воспитанников и 

работников 
питанием и 

медицинским 
обслуживанием, 

иное), территорий с 
указанием площади 

(м2): 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 
управление, 

хозяйственное ведение, 
аренда, субаренда, 

безвозмездное 
пользование) 

Наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

имущества 

Реквизиты 
документов, 

подтверждающих 
наличие у 
соискателя 

лицензии на 
праве 

собственности 
или ином 
законном 
основании 

зданий, строений, 
сооружений, 
помещений в 

каждом из мест 
осуществления 

образовательной 
деятельности 

(сроки действия)2 

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости, 

код ОКАТО, код 
ОКТМО по 

месту 
нахождения 

объекта 
недвижимости 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государственном 
реестре прав на 

недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты 
выданного в 

установленном 
порядке 

санитарно- 
эпидемиологиче

ского 
заключения о 
соответствии 
санитарным 

правилам 
зданий, 

строений, 
сооружений, 
помещений, 

оборудования и 
иного 

имущества, 
необходимых 

для 
осуществления 

образовательной 
деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
2 Предоставляются копии правоустанавливающих документов в случае, если права на указанные здания, строения, сооружения, помещения и сделки с ними не подлежат 
обязательной государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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1.  445037 Самарская 
область, г. 
Тольятти, 
Автозаводский 
район, ул. 
Свердлова, д. 15Б, 
кабинет №411 
(Литер А, 4 этаж 
(мансарда) – по 
техплану позиция 
№ 10А) 
 
 
 

Учебный кабинет 
№ 411  

Субаренда  
Договор субаренды  
№ 67/С-21 
от 01.03.2021г. 

ООО 
«Потенциал» 

Договор аренды 
от 01.09.2020г. 
Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
19.05.2021г. 

63:09:0101165:1
845 

№ 63-63-
09/602/2014-440 

Санитарно-
эпидемиологиче
ское заключение 
№63.СЦ.04.000.
М.001343.07.21 
от 06 июля 2021 
года, выданное 
Управлением 
Федеральной 
службы по 
надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 
Самарской 
области. 

 Всего (м2): 43,9кв.м.  Х X X X Х Х 

 

Раздел 2. 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 
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№ 
п/п 

Виды образования, уровни образования, 
профессии, специальности, направления 

подготовки (для профессионального 
образования), подвиды дополнительного 

образования3 

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 БТИ) 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, 

аренда, субаренда, 
безвозмездное 
пользование) 

Документ-основание 
возникновения права 
(реквизиты и сроки 

действия) 

Реквизиты выданного в 
установленном порядке 

Государственной 
инспекцией 

безопасности дорожного 
движения Министерства 

внутренних дел 
Российской Федерации 

заключения о 
соответствии учебно-
материальной базы 

установленным 
требованиям (для 

основных программ 
профессионального 
обучения водителей 

транспортных средств) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Дополнительное образование 
Дополнительное профессиональное 

образование 
 

Учебный кабинет № 411 – 
площадь; 
Оборудование: столы (5), 
стулья (15), шкаф для личных 
вещей (1), учебная маркерная 
доска (1) 

Самарская область, 
городской округ 
Тольятти, Тольятти, 
Автозаводский район, 
улица Свердлова, 
строение 15-Б. 
Нежилое помещение , 4 
этаж (мансарда),  поз.10а 

Субаренда Договор аренды от 
01.09.2020г. 
Сроком до 
01.08.2021г., с 
автоматическим 
продлением. 
Выписка из Единого 
государственного 
реестра недвижимости 
об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных 
правах на объект 
недвижимости от 
19.05.2021г 

 

2.  

Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 

переподготовки: «Теория и практика в 
гештальт-подходе» 

     

 
3 Заполняется для каждого вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида 
дополнительного образования отдельно. 
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3.  Разделы учебного модуля: 
Информационные (лекционные) занятия; 

Практические занятия; 
Лабораторное исследование; 

Итоговый анализ усвоения материала. 

     

 

Дата заполнения « 29 » июля 2021г. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
М.П. 
 
 
 
 

 

генеральный директор  

 

    
Фараджева Лилия 

Фараджевна 
(должность руководителя соискателя 

лицензии (лицензиата) или иного 
лица, имеющего право действовать от 

имени соискателя лицензии 
(лицензиата)) 

 (подпись руководителя соискателя 
лицензии (лицензиата) или иного 

лица, имеющего право действовать 
от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 (фамилия, имя, отчество 
(при наличии) руководителя 

соискателя лицензии (лицензиата) 
или иного лица, имеющего право 
действовать от имени соискателя 

лицензии (лицензиата)) 


