СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по образовательным программам
Государственное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям»
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) *

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной
деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№
п/
п

1

Адрес
(местоположе
ние) здания,
строения,
сооружения,
помещения

2
Город ЮжноСахалинск,
улица
Пограничная,
дом 5

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)
3
Часть нежилого
помещения в
общественно
бытовом комплексе
на 2 этаже
Помещение для
организации
образовательной
деятельности:
зал групповой
работы - 4 1 кв. м.
Административные
помещения:
приемная (кабинет

Основание
возникновени
я права
(собственноет
ь или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

4
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,
код ОКАТО по
месту нахождения
объекта
недвижимости

5
Министерство
имущественных и
земельных
отношений
Сахалинской
области;
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Сахалинский
техникум сервиса»

6
Договор
безвозмездного
пользования
№ 243
от 10.12.2007,
бессрочно

7
65:01:0601005:325

Номер записи
регистрации
в Едином
государствен
ном реестре
прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

8
65-6501/036/2010789
от 10.11.2010
(собственное
ть);
65-6501/056/2011070
от 26.12.2011
(оперативное
управление)

Реквизиты выданного в
установленном порядке
санитарноэпидемиологического
заключения о соответствии
санитарным правилам зданий,
строений, сооружений,
помещений и заключения о
соответствии объекта защиты
обязательным требованиям
пожарной безопасности при
осуществлении
образовательной деятельности
(в случае, если соискателем
лицензии (лицензиатом)
является образовательная
организация)

9
Санитарноэпидемиологическое
заключение
№ 65.С 1.07.000.М.0 0 0 194.11.15
от 23.11.2015, выданное
Управлением Роспотребнадзора
по Сахалинской области;
Заключение о соответствии
объекта защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности № 51
от 17.11.2015, выданное
Управлением надзорной
деятельности и

В с е г о (к в . м ):

директора - 1 9кв.м.,
кабинет заместителя
директора 11 .,3. кв.м.,
кабинет инженераэлектроника11.5 кв.м.,
холл - 11.7 кв.м);
кабинет отдела
Ц П М П К - 36,6кв.м.
кабинет отдела
СЗСиПА 19, 3 кв.м,
кабинет отдела
СЗСиПА 18 кв.м,
кабинет отдела
ПККиР - 19,3 кв.м,
кабинет отдела
ОПиКР - 18 кв.м,
кабинет психолога —
Зшт. ( 12,2кв.м,
13.5 кв.м, 12,8 кв.м)
кабинет логопеда 12,7кв.м.
Прочие помещения:
Туалетная комната —
4,9 кв.м.,
подсобное
помещение 17,3 кв.м.,
коридор - 60,0 кв.м.
340,8 кв.м.

профилактической работы
ГУ МЧС России
по Сахалинской области

X

X

X

X

X

X

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями, подтверждающими наличие условий для
питания и охраны здоровья обучающихся

№
п/п

1

1.

2.

Помещения для
медицинского
обслуживания и
питания

Адрес
(местоположение)
помещений с
указанием
площади (кв. м)

2
Помещения для
работы
медицинских
работников **

3

Помещения для
организации
питания
обучающихся

г. ЮжноСахалинск, ул.
Пог раничная, д. 5
пищеблок 201,1 кв.м,
столовая —
183 кв.м.

Собственность
или иное вещное
право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
4

оперативное
управление

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

65:01:0601005:325

65-65-01/056/2011070 от 26.12.2011

Г осударственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Сахалинский
техникум
сервиса»

Свидетельство о
государственной
регистрации
права
собственности
серия 65АА
№ 070144 от
26.12.2011

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами
для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта

№
п/п

I
1.

Наименование
оборудованных
Вид образования, уровень образования
учебных кабинетов,
профессия, специальность,
объектов для
направление подготовки (для
проведения
профессионального образования),
практических
подвид дополнительного образования
занятий, объектов
наименования предмета, дисциплины
физической культуры
(модуля) в соответствии с учебным
и спорта с перечнем
планом
основного
оборудования

2
Дополнительное образование детей и
взрослых

3

Программа
"Психолого
педагогическая помощь детям и
подросткам
с
девиантным
(отклоняющимся) поведением»

Зал групповой
работы:
индивидуальная
парта - 15 шт.,
стул - 15 шт.,
мультимедийный
проектор - 1 шт.,
телевизор - 1 шт.,
ноутбук - 1шт.,
стереосистема -1 шт.,
интерактивная доска
— 1 шт.,
меловая доска -1 шт.,
флипчарт- 3 шт.,
стол проекционный

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)

4

5

6

учебное помещение
№ 12 по плану БТИ,
площ адь- 4 1 кв.м.

безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования № 243
от 10.12.2007,
бессрочно

Реквизиты выданного
в установленном
порядке
Г осударственной
инспекцией
безопасности
дорожного движения
Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации
заключения о
соответствии учебно
материальной базы
установленным
требованиям ***
7

для проекторов2 шт.
часы настенные 1 шт.,
мягкий уголок 1 шт.,
стол - 1 шт.,
стеллаж для книг 2 шт.,
тумба напольная 4 шт.,
вешалка напольная 1 шт.

Дата заполнения « 17 _» марта 2016 г.

Директор
наименование должности р)
соискателя лицензии (лищ

м.п.

Французова Светлана Анатольевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
(полностью)

