
  

  

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по заявленным для лицензирования 

образовательным программам 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  (повышения 

квалификации) специалистов «Межшкольный методический центр» (МБОУ ДПО(ПК)С «ММЦ»). 
 

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

территориями 
 

 N  

п/п 

Адрес           

(местопо-       

ложение)        

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  

возникно-  

вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия)  

Кадастровый   

(или услов-   

ный) номер    

объекта       

недвижимости  

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним       

Реквизиты    

заключений,  

выданных     

органами,    

осущест-     

вляющими     

государ-     

ственный     

санитарно-   

эпидемио-    

логический   

надзор,      

государст-   

венный       

пожарный     

надзор       

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       

1.  618740, 

Российская 

Федерация, 

Пермский край, 

город Добрянка, 

улица 

Жуковского, 39 

Встроенно-

пристроенное 

кирпичное помещение  

с подвалом, общая 

площадь 750,7 кв.м, 

этаж 1. 
Учебные помещения 

(136,5 кв.м), 

административные 

помещения (47,4 

кв.м), учебно-

Оперативное 

управление 

Управление 

имущественных 

и земельных 

отношений 

администрации 

Добрянского 

муниципального 

района 

Свидетельс

тво о 

государстве

нной 

регистраци

и права 

оперативно

го 

управления 

на здание 

от 18 

сентября 

2012 года, 

№59-59-

05/033/2012-

753 

№59-59-

05/033/2012-

754 

Экспертное заключение 

от 26 июля 2013г. №191 о 

соответствии санитарным 

правилам объектов 

хозяйственной и иной 

деятельности, работ, 

услуг, выданное 

Восточным филиалом 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Пермском крае» . 

 

Заключение 



  

  

вспомогательные (73,2 

кв.м), подсобные и 

подвальные (493,6 

кв.м). 

серия 59-БГ 

№ 550928,  
Государственного 

Пожарного Надзора 

(ГПН) о соответствии 

состояния помещений 

нормам и требованиям 

пожарной безопасности 

№     

от 

 Всего (кв. м):  750,7        X              X            X           X            X           X       

 

    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    

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  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

618740, Российская 

Федерация, 

Пермский край, 

город Добрянка, 

улица Жуковского, 

37,  (33,9 кв.м) 

Безвозмездное пользование   Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Добрянская 

основная 

общеобразовате

льная школа 

№5» 

Договор на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю помещения 

для 

медицинского 

обслуживания  

№4 от 

15.08.2013г. 

Срок действия 

– бессрочно. 

№ 59-59-

05/024/2006-

300 

№59-1/04-4/2001-

153 

2.  Помещения 

для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

618740, Российская 

Федерация, 

Пермский край, 

город Добрянка, 

улица Жуковского, 

37 , (179,1 кв.м) 

Безвозмездное пользование   Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Добрянская 

основная 

общеобразовате

льная школа 

Договор на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю помещения 

для питания 

обучающихся  

№5 от 

№ 59-59-

05/024/2006-

300 

№59-1/04-4/2001-

153 



  

  

№5» 15.08.2013г. 

Срок действия 

– бессрочно. 

 

    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  

Уровень, ступень, вид  

   образовательной     

 программы (основная/  

   дополнительная),    

     направление       

     подготовки,       

    специальность,     

      профессия,       

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.  Курсы повышения квалификации      

1.1.  Курсы повышения квалификации 

«Информационные технологии в 

деятельности учителя-предметника» 

Компьютерный класс: 12 

рабочих мест, рабочее 

место преподавателя, 

проекционное 

оборудование, 

широкополосный выход 

в Интернет, 

проекционное 

оборудование, 

акустическая 
 система. 
Учебный кабинет: 24 

рабочих мест, место 

преподавателя, 

проекционное 

оборудование. 
 

618740, Российская Федерация, 

Пермский край, город Добрянка, 

улица Жуковского, 39 (№2, 

компьютерный класс) 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

администрации 

Добрянского 

муниципального 

района от 

11.08.2012 № 533-

р «О передаче 

имущества с 

баланса МБОУ 

ДОД «ЦДОД 

«Логос» на баланс 

МБОУ ДПО(ПК)С 

«ММЦ»  на право 

оперативного 

управления. Срок 

действия – 

бессрочно. 
Свидетельство о 

1.2.  Курсы повышения квалификации 

«Базовая ИКТ-компетентность» 
1.3.  Курсы повышения квалификации 

«Компьютерные курсы» 
1.4.  Курсы повышения квалификации 

«Автоматизированная 

информационно-библиотечная 

система «Mark-SQL. Версия для 

школьных библиотек» как 

структурная единица» 

информационной среды 

образовательного учреждения 
1.5.  Курсы повышения квалификации 

«Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов» 



  

  

1.6.  Курсы повышения квалификации 

«Организация образовательного 

процесса в школе в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

государственной 

регистрации права 

59-БГ № 550928, 

кадастровый 

номер: 59-59-

05/033/2012-753 

от 18 сентября 

2012 года. Срок 

действия – 

бессрочно. 
 

1.7.  Курсы повышения квалификации 

«Организация образовательного 

процесса в школе в соответствии с 

требованиями ФГОС» 
1.8.  Курсы повышения квалификации 

«Методическая работа как условие 

профессионального роста педагога» 
1.9.  Курсы повышения квалификации 

«Управление образовательной 

организацией» 
1.10.  Курсы повышения квалификации 

«Организация обучения детей с 

ОВЗ» 
1.11.  Курсы повышения квалификации 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 
1.12.  Курсы повышения квалификации 

«Современные подходы к 

организации дошкольного 

образования в рамках нового 

нормативно-правового поля» 
1.13.  Курсы повышения квалификации  

«Секретарское дело и  

делопроизводство» 
   

Дата заполнения "12" августа 2013 г. 

 

Директор   ________________________ Е.В.Землякова 

    М.П. 

 


