
 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Индивидуальный предприниматель Алейникова Виктория Викторовна 
(для юридического лица указывается полное и (при наличии) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование соискателя лицензии (лицензиата); для индивидуального 

предпринимателя - фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя) 
 

(указывается полное и (при наличии) сокращенное наименование филиала (филиалов) соискателя лицензии (лицензиата))i 

 

 

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

 
№

п/

п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории (по 

каждому заявленному 

месту осуществления 

образовательной 

деятельности) 

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) 

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 

государственн

ом реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

санитарно-

эпидемиологического 

заключения о  

соответствии 

санитарным правилам 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и иного 

имущества 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 355017 

Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. 

Мира, д.355/38, ул. 

Общая площадь 

помещений 144,2 

кв.м. 
 

аренда Алейников 

Александр 

Викторович 

Свидетельство 

о 

государственн

ой   

26:12:000000:506

9 
 

 

№26-26-

01/095/2014-

772 
 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№26.01.04.000.М.00022



 

 

Ломоносова, офис 33, 

литер А, этаж 1, пом 

49,50, этаж 2, пом. 

115, 116, 117, 234, 130, 

129, 200, 201, 202 

 
 
 
 

учебные 

помещения:  
35,0 кв.м. 
Помещение 2 (116) 

– учебный кабинет 

S-18,5 кв.м. 
Помещение 3 (117) - 

учебный кабинет S-

16,5 кв.м. 
 

прочие помещения: 
109,2 кв.м. 

регистрации 

права 

собственности 

серия 26АК 

037336 
19.11.2014г. 

(бессрочно) 
 

Договор 

аренды 

нежилого 

помещения от 

01.10.2021 года 

по 30.08.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.04.18 от 23.04.2018г. 
 

 ИТОГО (кв.м.) 144,2 кв.м.       

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

 

 

 № 

п/п 

Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного образования, 

наименования предметов, 

дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

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 

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной инспекцией 

безопасности дорожного 

движения Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным требованиямii 

 

 1 2 3 4 5 6  



 

 

 1. Дополнительное образование. 

Дополнительное образование 

детей и взрослых. 

Дополнительная 

общеобразовательная программа  
социально-гуманитарной 

направленности «Предшкольная 

подготовка». 

 355017 Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Мира, д.355/38, 

ул. Ломоносова, офис 33, литер 

А, этаж 1, пом. 49,50, этаж 2, 

пом. 115, 116, 117, 234, 130, 129, 

200, 201, 202 

аренда   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- модуль «От слова к букве» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- модуль «Математические 

ступеньки» 
 

 

 

 

 

 

 

Учебный кабинет (2 этаж для 

дополнительного образования) 
Мебель: 
Стул офисный – 1 шт., 
Табурет – 6 шт. 
стол детский — 6 шт., 
стул ученический — 6 шт., 
шкаф- стеллаж - 4 шт., 
Пробковая доска – 1 шт. 

 
Наглядное пособие. 
Таблицы букв. – 1 шт. 
Наглядное пособие. Плакат 

«прописные буквы» - 1 шт.  
Картонные кубики «Кубики 

Зайцева» - 1 комплект 
Веер-касса «Согласные звуки» - 2 

шт. 
Веер-касса «Гласные звуки» - 2 

шт. 
Тематические картонные карточки 

— 1 компл. 
Слоговое лото — 1 компл. 

 
Наглядное пособие. 
 Лента цифр. – 1 шт. 
Наглядное пособие в комплекте 

«Сложение, вычитание) -1 шт. 
Наглядное пособие в комплекте 

Веер-касса «Цифры» - 1 шт. 
Игра напольная  «Vaytoy» - 1 шт. 
Танграм -6 шт. 

 

помещение №2  (116)    



 

 

- модуль «Зеленая тропинка» Комплект наглядных пособий  
 «Времена года» - 1 шт. 

 
Кинезиологические мешочки – 10 

шт, 
Колючие мячи – 7 шт, 
Палочки Кюизера – 6 шт. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- модуль «От слова к букве» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- модуль «Математические 

ступеньки» 
 

 

 

 

 

 

 

Учебный кабинет (2 этаж для 

дополнительного образования) 
Мебель: 
Стул офисный – 1 шт., 
Табурет – 6 шт. 
стол детский — 2 шт., 
стул ученический — 8 шт., 
шкаф- стеллаж - 2 шт., 
Полка для кубиков  
Маркерная доска – 1 шт. 
 

Наглядное пособие. 
Таблицы букв. – 1 шт. 
Наглядное пособие. Плакат 

«прописные буквы» - 1 шт.  
Картонные кубики «Кубики 

Зайцева» - комплект 
Веер-касса «Согласные звуки» - 2 

шт. 
Веер-касса «Гласные звуки» - 2 

шт. 
Тематические картонные карточки 

— 1 компл. 
Слоговое лото — 1 компл. 
 

Наглядное пособие. 
 Лента цифр. – 1 шт. 
Наглядное пособие в комплекте 

«Сложение, вычитание) -1 шт. 
Наглядное пособие в комплекте 

Веер-касса «Цифры» - 1 шт. 
Игра напольная  «Vaytoy» - 1 шт. 
Танграм – 6 шт. 
 

помещение №3 (117)    



 

 

 

 

- модуль «Зеленая тропинка»  
 

 

 

Комплект наглядных пособий  
 «Времена года» - 1 шт. 
Математический планшет с 

резинками – 6 шт. 
Массажные коврики - 6 шт.  

Дата заполнения «  »  20  г.  

Индивидуальный предприниматель    В.В. Алейникова 

(наименование должности руководителя  
соискателя лицензии (лицензиата)) 

 (подпись руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата)/ фамилия, имя и (при наличии) 

отчество индивидуального предпринимателя) 

 (фамилия, имя и (при наличии) отчество руководителя соискателя 

лицензии (лицензиата)/ фамилия, имя и (при наличии) отчество 

индивидуального предпринимателя) 
 

 

 

    

    М.П. 

                                                           
i Данный раздел заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о 

филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам). 
ii 


