
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным 

для лицензирования 

образовательным программам 

 

Карельская региональная общественная организация дополнительного образования 

«Центр «Инициатива» 

(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя 

лицензии (лицензиата)) 

Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

N  

п/п 

Адрес           

(местопо-       

ложение)        

здания,         

строения,       

сооружения,     

помещения 

Назначение 

оснащенных зданий, 

строений,  сооружений, 

помещений (учебные, 

учебно-лабораторные,   

административные,  

под-собные, помещения 

для занятия     

физической культурой    

и спортом, для   

обеспечения 

обучающихся,      

воспитанников и 

работни-ков питанием и 

медицинским    

обслуживанием, иное) с 

указанием площади (кв. 

м) 

Собственно-сть 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление,  

хозяйствен-ное 

ведение), аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование 

Полное   наи-

менование  

 собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта    

 недвижимого  

   имущества 

Документ - 

основание 

воз-

никнове-

ния права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия) 

Кадастро- 

вый  (или 

условный) 

номер   

объекта       

недвижи-

мости 

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним 

Реквизиты    

заключений,  

выданных     

органами,    

осуществляю-

щими государ-     

ственный са-

нитарно- эпи-

демиологичес-

кий  надзор,      

государствен-

ный      пожар-

ный    надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Г. Петрозаводск, ул. 

Гоголя, д. 7 

Помещение общей площадью 

291,9 кв.м. 

Аренда ИП Макаров Илья 

Владимирович 

Договор от 

26.04.2019г. 

(срок действия 

2 года) 

  Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение 

_№10.КЦ.01.000.М.



000124.07.19 от 

15.07.2019г._выдан

о Управлением 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человека по 

Республике 

Карелия, 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности № № 

33 от 15.07.2019. 

Раздел 2.  Обеспечение образовательной деятельности помещениями для 

медицинского обслуживания и питания 

N  

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    

недвижимост

и 

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 и 

питания 

обучающихся,  

воспитанников 

и работников 

Г. Петрозаводск, ул. 

Гоголя, д. 7 помещение 

№ 12 (17,03 кв.м.) 

Аренда ИП Макаров Илья 

Владимирович 

Договор от 

26.04.2019г. ( срок 

действия 2 года) 

  

 

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения 

  практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к 

лицензированию образовательным программам 

 

N   

п/п 

Уровень образования, вид 

образовательной программы, 

наименование 

(направленность), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование     

   оборудованных    

учебных кабинетов,  

     объектов для прове-

дения   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 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Иностранный язык» 

- английский язык, 

- финский язык, 

- немецкий язык, 

- китайский язык, 

- русский язык 

Учебные классы 

№ 5,8,11,18 оборудованы: 

Учебная мебель, 

Технические средства обучения: 

ноутбуки, колонки, проектор. 

Г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 7 Аренда Договор от 26.04.2019г. ( 

срок действия 2 года) 

 

Дата заполнения "27" мая 2020 г. 

И.О. руководителя                                        ________________________                                  

Гришкина Дарья Алексеевна 

                                       



 


