Приложение 7
к приказу Департамента
образования города Москвы
от 15.02.2016 № 51
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
Образовательное частное учреждение дополнительного образования «Институт иностранных языков ДС»
(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
N
п/п

Адрес
(место
нахождения)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

Назначение
Собственность
Полное
Документ Кадастровый Номер записи
Реквизиты
оснащенных
или иное
основание
(или
регистрации
заключений,
зданий, строений,
вещное право наименовани возникновен
условный)
в Едином
выданных
сооружений,
(оперативное
е
ия
номер
государственн
органами,
помещений
управление,
права
объекта
ом
осуществляющи
(учебные, учебнохозяйственное собственника (указываютс недвижимости реестре прав
ми
лабораторные,
ведение),
(арендодател
я
на
государственный
административные,
аренда,
я,
реквизиты
недвижимое
санитарноподсобные,
субаренда,
ссудодателя)
и сроки
имущество и эпидемиологичес
помещения
безвозмездное
объекта
действия)
сделок
кий
для занятия
пользование
с ним
надзор,
физической
недвижимого
государственный
культурой
имущества
пожарный
и спортом, для
надзор
обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников
питанием
1

и медицинским
обслуживанием,
иное)
с указанием
площади
(кв. м)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

1.

127994, г.
Москва, ул.
Малая
Дмитровка,
д.25. стр.1

Помещение,
Аренда
оборудованное для
проведения
аудиторных
занятий в
количестве: 1-ой
комнаты №4, общей
площадью 25,2 кв.
м. Часть площади
выделено под
размещение
медицинской
аптечки и
размещения
электрооборудовани
я для «кофебрейков»

Всего (кв. м):

25,2 кв. м.

ПАО
«Моспромст
рой»

Договор
аренды
нежилых
помещений
№901
МД/АР05/20. От
10.07.2020г.

Составная
часть Здания,
принадлежащ
ей
Арендодател
ю на праве
собственност
и.
Сроком
Запись
аренды по
регистрации
31.05.2021г. № 77-77Доп.
15/012/2011соглашение 280 в ЕГРП
№1к
29.07.2011г.
Договору
кадастровый
аренды на
(или
пролонгаци условный)
ю.
номер
Сроком по Здания- 7730.04.2022г. 7715/006/2010498.

Составная
часть Здания,
принадлежащ
ей
Арендодател
ю на праве
собственност
и.
Запись
регистрации
№ 77-7715/012/2011280 в ЕГРП
29.07.2011г.
кадастровый
(или
условный)
номер
Здания- 777715/006/2010498.

Санитарноэпидемиологичес
кое заключение
№77.34.24.000.М.
001791.04.21 от
27.04.2021г.
Экспертное
заключение
регистрационный
№
77.34.06.М.001220
.04.21 от
20.04.2021г. Акт
обследования
№3406-01240/ВД
от 20.04.2021г.
Заключение о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности №
018611 от
28.06.2012г

X

X

2.
…
X

X

X

X

3

Раздел 2. Наличие условий для питания и охраны здоровья обучающихся (в каждом из мест осуществления образовательной деятельности).
2.1 Сведения о наличии в образовательной организации* помещений для организации питания, помещений с соответствующими
условиями для работы медицинских работников
*(п. 18 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)
№ Помещения
Адрес
Собственность или иное
п/п
для
(место нахождения
вещное право
медицинског
помещений)
(оперативное
о
с указанием
управление,
обслуживан
площади
хозяйственное
ия
(кв. м)
ведение), аренда,
и питания
субаренда,
безвозмездное
пользование
1
1.

2

3

4

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

5

6

7

8

Помещения
для
медицинског
о
обслуживан
ия
обучающихс
яи
работников

4

2.

Помещения
для
питания
обучающихс
я,
воспитанник
ов
и
работников

2.2 Сведения о наличии в организации, осуществляющей обучение**, условий для питания и охраны здоровья обучающихся
**(п. 19 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)
№ Наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие условий для питания и охраны здоровья обучающихся
п/п
1
1.

2
Справка об исполнении требования подпункта «г» пункта 10 Положения о лицензировании образовательной деятельности от
28.10.2013г.

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 по
заявленным к лицензированию образовательным программам

5

N
п/п

1

Вид, уровень образования
(для профессионального
образования сведения о
профессиях, специальностях
и присваиваемой по
соответствующим
профессиям, квалификации),
подвид дополнительного
образования. Наименование
программ, наименования
предметов, дисциплин
(модулей, предметных
областей) в соответствии с
учебным планом

Наименование
оборудованных
учебных кабинетов,
объектов для проведения
практических
занятий, объектов
физической
культуры и спорта с
перечнем основного
оборудования

Адрес (место нахождение)
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)

2

3

4

5

6

Кабинет для изучения
иностранных языков.
Основное оборудование:
столы, стулья, доска
магнитно-маркерная,
аудио проигрыватель,
плазменный телевизор,
библиотечный уголок.

127994, г. Москва, ул.
Малая Дмитровка, д.25.
стр.1, этаж 2, помещение
I, комната №4

1.
Дополнительное
образование детей и
взрослых.
Английский язык.
Уровни: A1, A2, B1, B2, C1

Аренда

Договор аренды
нежилых
помещений №901
МД/АР-05/20. От
10.07.2020г. Сроком
аренды по
31.05.2021г.
Доп. соглашение № 1
к Договору аренды
на пролонгацию.
Сроком по
30.04.2022г

Предметы, дисциплины
(модули):

6

1.Фонетика
2.Грамматика
3.Аудирование
4.Письмо
5.Чтение
6.Разговорный практикум
2.
Дополнительное
образование детей и
взрослых.
Немецкий язык.
Уровни: A1, A2

Кабинет для изучения
иностранных языков.
Основное оборудование:
столы, стулья, доска
магнитно-маркерная,
аудио проигрыватель,
плазменный телевизор,
библиотечный уголок.

127994, г. Москва, ул.
Малая Дмитровка, д.25.
стр.1, этаж 2, помещение
I, комната №4

Аренда

Договор аренды
нежилых помещений
№901 МД/АР-05/20.
От 10.07.2020г.
Сроком аренды по
31.05.2021г.
Доп. соглашение № 1
к Договору аренды
на пролонгацию.
Сроком по
30.04.2022г

Предметы, дисциплины
(модули):
1.Фонетика

7

2.Грамматика
3.Аудирование
4.Письмо
5.Чтение
6.Разговорный практикум
3.
Дополнительное
образование детей и
взрослых.
Французский язык.
Уровни: A1, A2.

Кабинет для изучения
иностранных языков.
Основное оборудование:
столы, стулья, доска
магнитно-маркерная,
аудио проигрыватель,
плазменный телевизор,
библиотечный уголок.

127994, г. Москва, ул.
Малая Дмитровка, д.25.
стр.1, этаж 2, помещение
I, комната №4

Аренда

Договор аренды
нежилых помещений
№901 МД/АР-05/20.
От 10.07.2020г.
Сроком аренды по
31.05.2021г.
Доп. соглашение № 1
к Договору аренды
на пролонгацию.
Сроком по
30.04.2022г

Предметы, дисциплины
(модули):
1.Фонетика
2.Грамматика

8

3.Аудирование
4.Письмо
5.Чтение
6.Разговорный практикум
4.
Дополнительное
образование детей и
взрослых.
Испанский язык.
Уровни: A1, A2.

Кабинет для изучения
иностранных языков.
Основное оборудование:
столы, стулья, доска
магнитно-маркерная,
аудио проигрыватель,
плазменный телевизор,
библиотечный уголок.

127994, г. Москва, ул.
Малая Дмитровка, д.25.
стр.1, этаж 2, помещение
I, комната №4

Аренда

Договор аренды
нежилых помещений
№901 МД/АР-05/20.
От 10.07.2020г.
Сроком аренды по
31.05.2021г.
Доп. соглашение № 1
к Договору аренды
на пролонгацию.
Сроком по
30.04.2022г

Предметы, дисциплины
(модули):
1.Фонетика
2.Грамматика
3.Аудирование

9

4.Письмо
5.Чтение
6.Разговорный практикум
5.
Дополнительное
образование детей и
взрослых.
Итальянский язык.
Уровни: A1, A2.

Кабинет для изучения
иностранных языков.
Основное оборудование:
столы, стулья, доска
магнитно-маркерная,
аудио проигрыватель,
плазменный телевизор,
библиотечный уголок.

127994, г. Москва, ул.
Малая Дмитровка, д.25.
стр.1, этаж 2, помещение
I, комната №4

Аренда

Договор аренды
нежилых помещений
№901 МД/АР-05/20.
От 10.07.2020г.
Сроком аренды по
31.05.2021г.
Доп. соглашение № 1
к Договору аренды
на пролонгацию.
Сроком по
30.04.2022г

Предметы, дисциплины
(модули):
1.Фонетика
2.Грамматика
3.Аудирование
4.Письмо

10

5.Чтение
6.Разговорный практикум
6.
Дополнительное
образование детей и
взрослых.
Русский как иностранный.
Уровни: A1.

Кабинет для изучения
иностранных языков.
Основное оборудование:
столы, стулья, доска
магнитно-маркерная,
аудио проигрыватель,
плазменный телевизор,
библиотечный уголок.

127994, г. Москва, ул.
Малая Дмитровка, д.25.
стр.1, этаж 2, помещение
I, комната №4

Аренда

Договор аренды
нежилых помещений
№901 МД/АР-05/20.
От 10.07.2020г.
Сроком аренды по
31.05.2021г.
Доп. соглашение № 1
к Договору аренды
на пролонгацию.
Сроком по
30.04.2022г

Предметы, дисциплины
(модули):
1.Фонетика
2.Грамматика
3.Аудирование
4.Письмо
5.Чтение

11

6.Разговорный практикум

Дата заполнения «10» сентября 2021г.
Директор

______________________
(подпись руководителя
(должность руководителя постоянно действующего
постоянно действующего
исполнительного органа
исполнительного органа
юридического лица или
юридического лица или
иного лица, имеющего
иного лица, имеющего право право действовать от
действовать от имени
имени лицензиата)
лицензиата)

Гекова Н.М.________________
(фамилия, имя, отчество (при
наличии)
руководителя
постоянно
действующего
исполнительного
органа
юридического лица или иного
лица,
имеющего
право
действовать
от
имени
лицензиата)

М.П.
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