
Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 

Образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования "Логос Плюс" 
(указывается полное наименование соискателя лицензиата) 

 

Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, на праве собственности или ином законном основании 

зданий, строений, сооружений, помещений и территорий в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 
 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположен

ие) здания, 

строения, 
сооружения, 

помещения, 

территории 

Назначение 

зданий, 

строений, 

сооружений, 
помещений и 

территорий с 

указанием 
площади (кв. 

м) 

Собственно

сть или 

оперативное 

управление, 
хозяйственн

ое ведение, 

аренда 
(субаренда), 

безвозмездн

ое 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 
имущества 

Документ - 

основание 

возникновен

ия права 
(указываются 

реквизиты и 

сроки 
действия) 

Кадастров

ый (или 

условный) 

номер 
объекта 

недвижим

ости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственн
ом реестре 

недвижимости 

Реквизиты 

санитарно-

эпидемиологичес

кого заключения 
о соответствии 

санитарным 

правилам зданий, 
строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 
иного имущества, 

необходимых для 

осуществления 
образовательной 

деятельности 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 
требованиям 

пожарной 

безопасности при 
осуществлении 

образовательной 

деятельности (в 

случае если 
соискателем лицензии 

(лицензиатом) 

является 
образовательная 

организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Волгоград, 
пр.Ленина, 

д. 33А, пом. 59 

Приемная, 

18,75 м2 

субаренда 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Детский клуб 

"Сократ" 

Договор 
субаренды 

нежилого 

помещения 
от 30 апреля 

2019 г. 

– – 
№ 34.12.01.000.М.

001826.12.19 от 

27.12.2019 

№ 00078 от 27.11.2019 

2. Волгоград, 

пр.Ленина, 

д. 33А, пом. 60 

Тамбур, 
1,26 м2 

3. Волгоград, 

пр.Ленина, 
д. 33А, пом. 56 

Учебная 

часть, 
7,29 м2 

4 Волгоград, 
пр.Ленина, 

д. 33А, пом. 52 

Методически
й кабинет, 

13,4 м2 



5 Волгоград, 

пр.Ленина, 

д. 33А, пом. 57 

Подсобное 

помещение, 

2,9 м2 

6 Волгоград, 

пр.Ленина, 
д. 33А, пом. 53, 

54, 55, 86, 87 

Сантехничес

кие 
помещения, 

8,3 м2 

7 Волгоград, 

пр.Ленина, 

д. 33А, пом. 51 

Коридор, 
10,5 м2 

8 Волгоград, 

пр.Ленина, 

д. 33А, пом. 49 

Кабинет 

директора, 

12,0 м2 

 Волгоград, 

пр.Ленина, 
д. 33А, пом.48 

Компьютерн

ый класс, 
36,2 м2 

 Волгоград, 
пр.Ленина, 

д. 33А, пом.50 

Лекционная 
аудитория, 

22 м2 

 Всего 

(квадратных 

метров): 

132,6 м2 X X X X X X X 

 

  



Раздел 2. Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами 

и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами, в каждом из мест осуществления образовательной 

деятельности, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 
 

N 
п/п 

Наименование вида 
образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, 

направления подготовки 
(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 
образования 

Наименование объекта, 
подтверждающего наличие 

материально-технического 

обеспечения, с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 
(местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие 
материально-

технического 

обеспечения (с 
указанием номера 

такого объекта в 

соответствии с 

документами по 
технической 

инвентаризации) 

Собственность 
или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 
ведение, 

аренда 

(субаренда), 
безвозмездное 

пользование 

Документ-основание 
возникновения права 

(указываются реквизиты и сроки 

действия) 

Реквизиты 
заключения 

ГИБДД МВД 

РФ о 

соответствии 
учебно-

материальной 

базы 
установленным 

требованиям 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Профессиональное 

обучение 

     

1.1 Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

Компьютерный класс, 

оборудованный 8 персональными 

компьютерами с LCD 

мониторами с выходом в сеть 
Интернет, ученическими 

столами, стульями, LCD-

телевизором, ноутбуком 
преподавателя, сетевым 

принтером, wi-fi роутером, 

наглядными пособиями 

Волгоград, 

пр.Ленина, д. 33А, 

пом.48 

субаренда Договор субаренды нежилого 

помещения от 30 апреля 2019 г. 

Срок действия до 30.03.2020 с 

возможностью пролонгации на 
следующие 11 месяцев 

– 

2. Дополнительное 

профессиональное 

образование 

     

2.1 Бухгалтер Компьютерный класс, Волгоград, субаренда Договор субаренды – 



2.2 Специалист по 

управлению персоналом 

оборудованный 8 персональными 

компьютерами с LCD 

мониторами с выходом в сеть 
Интернет, ученическими 

столами, стульями, LCD-

телевизором, ноутбуком 

преподавателя, сетевым 
принтером, wi-fi роутером, 

наглядными пособиями, 

маркерной доской 
 

Лекционная аудитория, 

оборудованная ученическими 
столами, стульями, LCD-

телевизором, ноутбуком 

преподавателя, сетевым 

принтером, wi-fi роутером, 
наглядными пособиями, 

маркерной доской 

пр.Ленина, д. 33А, 

пом.48, 50 

нежилого помещения от 

30 апреля 2019 г. Срок 

действия до 30.03.2020 с 
возможностью 

пролонгации на 

следующие 11 месяцев 

3. Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

     

3.1 Современные 

компьютерные технологии 

Компьютерный класс, 

оборудованный 8 персональными 
компьютерами с LCD 

мониторами с выходом в сеть 

Интернет, ученическими 

столами, стульями, LCD-
телевизором, ноутбуком 

преподавателя, сетевым 

принтером, wi-fi роутером, 
наглядными пособиями 

Волгоград, 

пр.Ленина, д. 33А, 
пом.48 

субаренда Договор субаренды 

нежилого помещения от 
30 апреля 2019 г. Срок 

действия до 30.03.2020 с 

возможностью 

пролонгации на 
следующие 11 месяцев 

– 

3.2 Основы программирования 

Дата заполнения: 10 января 2020 г.  


