
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

Частного учреждения дополнительного образования 

                                                          «Каспийская Открытая Школа Бизнеса «Астраханлинк» 

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

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, 

подсобные, 

административные и др.) с 

указанием площади (кв. м) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственнос

ть, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездн

ое 

пользование 

и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др) 

Реквизиты заключений, выданных 

органами, осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный надзор 

1 2 3 4 5 7 

1. 414000, г. Астрахань, ул. 

Ленина/ул. Кирова/ул. 

Бабушкина, д. 20/д. 29/д. 

17. 

Учебные аудитории: 

5 этаж (комната №16) - 31,1 

кв. м.;   

5 этаж (комната №18) - 14,6 

кв. м. 

Административные 

помещения: 

5 этаж (комната №17) – 17.1 

кв.м 

 

Аренда 

Договор 

аренды 

№368 от 

20.06.2016 

Договор 

аренды 

№391 от 

20.01.2017 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ОФФИС» 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение от 02.07.2013 № 30 АЦ, 

выдано Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

по Астраханской области. 

Заключение о соблюдении на объектах 

соискателя лицензии требований 

пожарной безопасности от 09.12.10г., 

301л 9-3-2 выдано Управлением 

государственного пожарного надзора 

МЧС России по Астраханской области. 

 Всего (кв. м): 62, 8 кв. м. X X X 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование организации-собственника 

(арендодателя, ссудодателя и др.) 

1 2 3 4 5 

1. Помещения для работы 
медицинских работников 

414000  г. Астрахань 

Ул.Кирова,39 

Договор №05/15-МО на 

предоставление  

медицинских услуг по 

медицинскому 

обслуживанию 

организаций от 

08.06.2015г. 

ОАО «Новая Поликлиника-Астрахань» (Лицензия 

№ЛОЗО-01-001-95 от 10.10.2014 выданная 

Министерством здравоохранения Астраханской 

области) 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников 

- - - 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения 

   

 Санузел 414000, г. Астрахань, 

ул. Ленина/ул. 

Кирова/ул. Бабушкина, 

д. 20/д. 29/д. 17. 

- - 

4. Помещения для круглосуточного 
пребывания, для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников, 
общежития 

нет нет нет 

     

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий 

нет нет нет 



     

6. Объекты физической культуры и 

спорта 

нет нет нет 

7. Иное (указать)    
     

Примечание. Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения. 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

      

 Дополнительная образовательная 

программа «Английский язык» (для 

взрослых и детей) 

    

 Английский язык Учебная аудитория: 

- магнитно-маркерная доска (4 

шт.)  

- столы (12 шт.) 

- стулья (40 шт.) 

- проектор (1 шт.) 

- стол для преподавателя (4 шт.) 

- компьютер (2 шт.) 

- телевизор (1 шт.) 

- магнитофон (2 шт.) 

- DVD-плеер (1 шт.) 

- проекционный экран (1 шт.) 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Ленина/ул. 

Кирова/ул. 

Бабушкина, д. 

20/д. 29/д. 17. 

Аренда Договор аренды № 368 от 

20.06.2016 г.   

 

Договор аренды м№391 

от 20.01.2017г. 

      
 

Дата заполнения «20» января 2017г. 

 

                  

Директор ЧУДО  КОШБ «Астраханлинк»                                  ________                           Темендаров Аджимурат Меляметович   

                                                                                                                подпись 


