
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Образовательная орбита» 
(полное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) соискателя лицензии (лицензиата), 

___________________________________________________________________________ 
полное наименование филиала1 соискателя лицензии (лицензиата)) 
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I. Наличие у соискателя лицензии (лицензиата) на праве собственности или ином законном  

основании зданий, строений, сооружений, помещений в каждом из мест осуществления  

образовательной деятельности2 

 
№ 

п/п 

Адрес 

(местопо-

ложение) 

здания, 

строения, 

сооруже-

ния, поме-

щения 

Назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений 

 с указанием площади 

(кв. м)  

Собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, суб-

аренда, безвоз-

мездное поль-

зование и др. 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендода-

теля, ссудода-

теля) объекта  

недвижимого 

имущества 

Документ – ос-

нование возник-

новения права 

(наименование 

документа, рек-

визиты и сроки  

действия) 

Кадастро-

вый (или 

условный) 

номер объ-

екта не-

движимо-

сти 

Номер записи 

регистрации 

в Едином госу-

дарственном 

реестре прав 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним3 

Реквизиты  

санитарно-эпиде-

миологического за-

ключения о соответ-

ствии санитарным 

правилам зданий, 

строений, сооруже-

ний, помещений, 

оборудования и 

иного имущества, 

необходимых для 

осуществления обра-

зовательной деятель-

ности4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Х Х Х Х Х Х Х Х 

 Х Х Х Х Х Х Х Х 
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II. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам2 

 

№ 

п/п 

Наименование вида образова-

ния, уровня образования, про-

фессии, специальности (для про-

фессионального образования), 

подвида дополнительного обра-

зования, наименование образо-

вательной программы (для до-

полнительного образования), 

предмета, курса, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование объекта, подтвер-

ждающего наличие материально-

технического обеспечения, с переч-

нем основного оборудования 

Адрес (местоположение) объ-

екта, подтверждающего нали-

чие материально-технического 

обеспечения (с указанием но-

мера такого объекта в соответ-

ствии с документами по техни-

ческой инвентаризации) 

Реквизиты выданного  

в установленном порядке 

Государственной инспекцией 

безопасности дорожного дви-

жения Министерства внут-

ренних дел Российской Феде-

рации заключения  

о соответствии учебно-мате-

риальной базы  

установленным требованиям5 

1 2 3 4 5 

1. Наименование вида образова-

ния, уровня образования, про-

фессии, специальности (для 

профессионального образова-

ния), подвида дополнительного 

образования: 

X X X 

 X X X 

Наименование образователь-

ной программы (для дополни-

тельного образования), пред-

мета, курса, дисциплины (мо-

дуля) в соответствии с учеб-

ным планом: 

X X X 
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1 2 3 4 5 

2. Наименование вида образова-

ния, уровня образования, про-

фессии, специальности (для 

профессионального образова-

ния), подвида дополнительного 

образования: 

X X X 

 X X X 

Наименование образователь-

ной программы (для дополни-

тельного образования), пред-

мета, курса, дисциплины (мо-

дуля) в соответствии с учеб-

ным планом: 

X X X 

    

    

    

 

 

Дата заполнения: «____» _____________ 20__ года 
 

 

ДИРЕКТОР    Д.А. Соколов 

(наименование должности руководителя со-

искателя лицензии (лицензиата) или иного 

лица, имеющего право действовать от имени 

соискателя лицензии (лицензиата)) 

 (подпись руководителя со-

искателя лицензии               

(лицензиата) или иного  

лица, имеющего право 

действовать от имени              

соискателя лицензии                   

(лицензиата)) 

 (фамилия, имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

руководителя соискателя  

лицензии (лицензиата)  или 

иного лица, имеющего право               

действовать от имени                

соискателя лицензии                  

(лицензиата)) 

                       М.П. 
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1 Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность 

в филиале (филиалах). Информация о филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу.  
2 Сведения о лицензиате вносятся только в отношении адресов мест осуществлении образовательной деятельности, 

не предусмотренных лицензией, либо в отношении помещений, которые лицензиат планирует использовать для обеспе-

чения образовательной деятельности по реализации новых образовательных программ, не предусмотренных лицензией. 
3 Заполняется в случае, если права на указанные здания, строения, сооружения, помещения и сделки с ними подле-

жат обязательной государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4 Графа не заполняется: 

при намерении реализовывать образовательные программы с использованием сетевой формы в отношении части 

образовательной программы, не предусмотренной для реализации соискателем лицензии/лицензиатом; 

при организации образовательной деятельности в форме практической подготовки; 

в отношении образовательных программ, реализуемых с применением исключительно электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий. 
5 Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии основных программ профессионального обучения 

водителей транспортных средств. 


