
 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для лицензирования  

образовательным программам 

Общество с ограниченной ответственностью "Центр подготовки кадров "Профи" 

 

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

 

 № 

п/п 

Адрес 

(местопо- 

ложение) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных  

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно- 

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся и 

работников питанием  

и медицинским 

обслуживанием, иное) с 

указанием площади (кв. м) 

Собствен- 

ность или 

иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйствен-

ное ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е 

пользование 

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 прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно – 

эпидемиологичес-

кий надзор, 

государственный      

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 600032, 

Тульская 

область, 

город Тула, 

проспект 

Ленина, д.40, 

ком.10 

Учебный кабинет - 31,4 кв. м. аренда Хлюстова 

Валентина 

Владимировна 

Договор аренды 

нежилого 

помещения № 

0103/2018 от 

30.03.2018, 

заключенный 

сроком до 

01.02.2019  

71:30:050201:3

089 

_______________ Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение                     

№ 

71.ЕЦ.04.000.М.00

0669.06.18 от 

14.06.2018 г., 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 



 

 

безопасности № 

000043 от 

25.06.2018 г. 

 

 Всего  

(кв. м): 

31,4 X X X X X X 

 

Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 

 № 

п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания и 

питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 

(кв. м) 

Собственность или иное 

вещное право (оперативное 

управление, хозяйственное 

ведение), аренда, субаренда, 

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 

Номер записи 

регистрации  в 

Едином 

государственном 

реестре права на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Помещения для медицинского обслуживания обучающихся и работников 

        

2.  Помещения для питания обучающихся и работников 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

 № 

п/п  

Наименование образовательной 

программы  

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с перечнем 

основного оборудования 

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) 

1 2 3 4 5 6 

1. Программа профессиональной 

подготовки по профессии 84.1 

«Вожатый» 

 

Кабинеты: 

Учебный класс:  

- Комплект мебели для 

обучающихся,  

- Комплект мебели для 

преподавателя, 

- Компьютер, с выходом 

в интернет,  

-Программное 

обеспечение 

-Маркерная доска. 

- МФУ  

- Фотоаппарат,  

 - Презентации по темам 

курса,  

- Видеофильмы,  

-аптечка 

индивидуальная  

с набором медикаментов 

для ПМП,  

-Мультимедийный 

проектор,  

600032, Тульская область, 

город Тула, проспект Ленина, 

д.40, ком.10 

аренда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор аренды 

нежилого 

помещения № 

0103/2018 от 

30.03.2018, 

заключенный 

сроком до 

01.02.2019 

 

 

 

Зал для дискуссий: 300012, Тульская область, г. Оперативное Договор о сетевой 



 

 

- Комплект мебели 

- Плазменный телевизор 

с функцией SMART TV 

- ПК с доступом в 

интернет 

 - Флипчарт 

- Организованное место 

для игровой 

деятельности младшего 

школьника 

 

Тула, Пролетарский пер. 2, 

помещение №Б1.1. 

 

управление 

 

форме реализации 

образовательной 

программы от 

10.07.2018 г., срок 

действия с 

20.07.2018 г. по 

20.07.2020 г. 

 

 Специализированное 

помещение семейно-

досугового центра 

«Мануфактория» для 

отработки навыков 

организации массовых 

мероприятий с детьми 

ПК с доступом к сети в 

интернет. 

Помещения игровых 

активностей: 

-Банк 

-интер-декор 

-турфирма 

-детская пекарня 

-парикмахерская 

-МЧС 

-Полиция 

-театр 

-Дом творчества 

-МФЦ 

- Ростелеком 

Почта 

-Археологические 

300012, Тульская область, г. 

Тула, Пролетарский пер. 2, 

помещение №Б1.1. 

 

Оперативное 

управление 

 

Договор о сетевой 

форме реализации 

образовательной 

программы от 

10.07.2018 г., срок 

действия с 

20.07.2018 г. по 

20.07.2020 г. 

 

 



 

 

раскопки 

- автомастерская 

-Ясли для взрослых 

- Ростелеком 

-Гостиница 

-Скалодром 

 Помещение музея 

«Экспериментория» для 

отработки навыков 

организации научных 

развлекательных 

программ: 

- Зал электричества 

- Зал аккустики 

- Зал физики и механики 

-Зал оптических 

иллюзий 

-Водный зал 

- Лекторий 

-Планетарий 

 

300012, Тульская область, г. 

Тула, Пролетарский пер. 2, 

помещение №Б1.1. 

 

Оперативное 

управление 

 

Договор о сетевой 

форме реализации 

образовательной 

программы от 

10.07.2018 г., срок 

действия с 

20.07.2018 г. по 

20.07.2020 г. 

 

 

2. Программа повышения 

квалификации 

«Организация воспитательной 

и досуговой деятельности 

участников временных детских 

коллективов» 

 

Кабинеты: 

Учебный класс:  

- Комплект мебели для 

обучающихся,  

- Комплект мебели для 

преподавателя, 

- Компьютер, с выходом 

в интернет,  

-Программное 

обеспечение 

-Маркерная доска. 

- МФУ  

- Фотоаппарат,  

 - Презентации по темам 

600032, Тульская область, 

город Тула, проспект Ленина, 

д.40, ком.10 

Оперативное 

управление 

 

Договор о сетевой 

форме реализации 

образовательной 

программы от 

10.07.2018 г., срок 

действия с 

20.07.2018 г. по 

20.07.2020 г. 



 

 

курса,  

- Видеофильмы,  

-аптечка 

индивидуальная  

с набором медикаментов 

для ПМП,  

-Мультимедийный 

проектор, 

 Зал для дискуссий: 

- Комплект мебели 

- Плазменный телевизор 

с функцией SMART TV 

- ПК с доступом в 

интернет 

 - Флипчарт 

- Организованное место 

для игровой 

деятельности младшего 

школьника 

 

300012, Тульская область, г. 

Тула, Пролетарский пер. 2, 

помещение №Б1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Договор о сетевой 

форме реализации 

образовательной 

программы от 

10.07.2018 г., срок 

действия с 

20.07.2018 г. по 

20.07.2020 г. 

 

 

 Специализированное 

помещение семейно-

досугового центра 

«Мануфактория» для 

отработки навыков 

организации массовых 

мероприятий с детьми: 

ПК с доступом к сети в 

интернет 

Помещения игровых 

активностей: 

-Банк 

-Интер-декор 

-Турфирма 

-Детская пекарня 

300012, Тульская область, г. 

Тула, Пролетарский пер. 2, 

помещение №Б1.1. 

 

Оперативное 

управление 

 

Договор о сетевой 

форме реализации 

образовательной 

программы от 

10.07.2018 г., срок 

действия с 

20.07.2018 г. по 

20.07.2020 г. 



 

 

-Парикмахерская 

-МЧС 

-Полиция 

-Театр 

-Дом творчества 

-МФЦ 

- Ростелеком 

-Почта 

-Археологические 

раскопки 

- Автомастерская 

-Ясли для взрослых 

- Ростелеком 

-Гостиница 

-Скалодром 

- Автозаправка 

-Место тушения пожара 

- Больница 

-Неонатальное 

отделение и 

поликлиника 

 

 Помещение музея 

«Экспериментория» для 

отработки навыков 

организации научных 

развлекательных 

программ: 

- Зал электричества 

- Зал акустики 

- Зал физики и механики 

-Зал оптических 

иллюзий 

-Водный зал 

- Лекторий 

300012, Тульская область, г. 

Тула, Пролетарский пер. 2, 

помещение №Б1.1. 

 

Оперативное 

управление 

 

Договор о сетевой 

форме реализации 

образовательной 

программы от 

10.07.2018 г., срок 

действия с 

20.07.2018 г. по 

20.07.2020 г. 

 

 



 

 

-Планетарий 

- Комплекты реактивов 

для химических опытов 

 

Дата заполнения " 16" __июля_ 2018 г. 

 
Генеральный директор ООО «ЦПК Профи» 

 

 

_______________________ 

 

Э.А.Лаврищев 

    М.П. 


