Приложение 3
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию
образовательным программам
Негосударственное образовательное учреждение среднего (полного) общего образования «Квадривиум»
наименование соискателя лицензии
наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала)
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями

№
п/
п

1.
1

Вид назначение
зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
Фактический адрес
территорий
зданий, строений,
(учебные,
сооружений, помещений,
учебно–
территорий
вспомогательны
е, подсобные,
административн
ые и др.)
с указанием
площади (кв.м.)
2.
3.
191144 Санкт-Петербург¸ - учебные
улица 8-я Советская,
помещения, 2
д. 58, лит. А,
классапомещение6-Н
95.3 м2
(комнаты12,13,14,15,16)
-мед. кабинет11.9 м2

Форма
владения,
пользовани
я
(собственн
ость,
оперативно
е
управление
, аренда,
безвозмезд
ное
пользовани
е и др.)
4.
аренда

Наименование
организации
собственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др.)

5.
Государственн
ое бюджетное
общеобразоват
ельное
учреждение
центр
образования

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливаю
щих документов

6.
Договор аренды
Управление ФРС по
СПБ
№78-78-42/001/2012078 от 20 июля
2012г. до 19.122016г.

Реквизиты заключений, выданных
органами, осуществляющими
государственный санитарноэпидемиологический надзор,
государственный пожарный надзор

7.
Заключение УФС по надзору в сфере
защиты прав потребителя и
благополучия человека по СПБ в
Адмиралтейском, Василеостровском,
Центральном районах
№78.13.07.000.М.000177.03.11 от
11.03.2011

№80
Центрального
района СанктПетербурга

туалеты17.1 м2

Итого:

2

191144 Санкт-Петербург,
ул.Кирилловская д.79,лит.А,помещения
№13,16,18,19,20.21,23

.
Заключение Гос. Противопожарной
службы №16-2-25 от 12 сентября 2012г.

124.3 м2

Спортивный
зал-111.4 м2
Раздевалки36.6 м2
Туалеты4.1 м2
Душевые5.5 м2

аренда

ГБОУ ДОД
Детскоюношеская
спортивная
школа
Центрального
района СанктПетербурга

Договор аренды
от 23 августа 2012г.

Заключение УФС по надзору в сфере
защиты прав потребителя и
благополучия человека по СПБ в
Адмиралтейском, Василеостровском,
Центральном районах
№78.13.07.000.М.000177.03.11 от
11.03.2011
Заключение Гос. Противопожарной
службы №2-25-13 от 29 августа 2012г

Итого:
Всего (кв.м.)

157.6 м2
281.9 м2

Х

Х

Х

Х

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

N
п/п

1
1.

2.

3.

Объекты и помещения

2
Помещение для мед
кабинета

Помещения для питания
обучающихся,
воспитанников и
работников

Объекты хозяйственно-

Фактический адрес
объектов и помещений

3
191144 СанктПетербург¸ улица 8-я
Советская, д. 58, лит. А. ,
6-Н
(комнаты12,13,14,15,16)

191144 СанктПетербург¸ улица 8-я
Советская, д.58, лит. А,
7-Н

191144 Санкт-

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление, аренда,
безвозмездное
пользование и др.)
4
Аренда

Наименование
организации- собственника
(арендодателя, ссудодателя
и др.)
5
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение центр
образования №80
Центрального района
Санкт-Петербурга

Оказание платных мед Гор бюджетное учреждение
услуг
здравоохранения «Детская
городская поликлиника
№44»
Аренда
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение центр
образования №80
Центрального района

Реквизиты и сроки действия
правоустанавливающих
документов

6
Договор аренды
Управление ФРС по СПБ
№78-78-42/001/2012-078 от
20 июля 2012г. до
19.122016г\
Договор от 10 января 2012
года

Договор аренды
Управление ФРС по СПБ и
Ленинградской области
№78-78-01/0429/2010-325
от 05 августа 2010 года до
22. 06.2015 г.

Оказание платных
услуг

Санкт-Петербурга ООО
«ВИТ»

Договор от 01 сентября
2011 года

Аренда

Государственное

Договор аренды

4.

5.

6.

бытового и санитарногигиенического назначения
Туалетные комнаты-2

Петербург¸ улица 8-я
Советская, д. 58, лит. А,
6-Н
(комнаты12,13,14,15,16)

общеобразовательное
учреждение центр
образования №80
Центрального района
Санкт-Петербурга

Управление ФРС по СПБ
№78-78-42/001/2012-078 от
20 июля 2012г. до
19.122016г

Туалетные комнаты-2

191144 Санкт-Петербург, аренда
ул.Кирилловская д.79,лит.А,помещения
№13,16,18,19,20.21,23

ГБОУ ДОД Детскоюношеская спортивная
школа Центрального
района Санкт-Петербурга

Договор аренды
от 23 августа 2012г.

Помещения для
круглосуточного
пребывания, для сна и
отдыха обучающихся,
воспитанников, общежития
Объекты для проведения
специальных
коррекционных занятий
Объекты физической
культуры и спорта
Спортивный зал

Не требуются

ГБДОУ ДОД ДЮСШ
Центрального района
Санкт-Петербурга

Договор аренды от 23
августа 2012 года

Не требуются
191144 Санкт-Петербург, Аренда
улица Кирилловская. Д
7-9,лит.А помещения
№13,16,18,19,20.21,
23

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий по заявленным к лицензированию
образовательным программам
Уровень, ступень
образования, вид
Наименование
образовательной
оборудованных
программы
учебных кабинетов,
N (основная/дополнительная),
объектов для
п/
направление подготовки,
проведения
п специальность, профессия,
практических занятий
наименование предмета,
с перечнем основного
дисциплины (модуля) в
оборудования
соответствии с учебным
планом
1
2
3
1. Предметы начального
Учебные классы
общего образования
(парты, столы, стулья,
доски)
1 класс-15 парт, стулья
,интерактивная доска,
стеллажи, стол для
учителя
2 класс-15 парт, стулья
,интерактивная доска
стеллажи
стол для учителя
3 класс-15 парт, стулья

Форма владения,
пользования
(собственность,
Фактический адрес
оперативное
учебных кабинетов и
управление,
объектов
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)
4
191144 СанктПетербург¸
улица 8-я Советская,
д.58, лит. А, 7-Н, 6-Н
(комнаты12,13,14,15,
16)

5
аренда

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливаю
щих документов

6
Договор аренды
Управление ФРС по
СПБ и
Ленинградской
области №78-7801/0429/2010-325 от
05 августа 2010 года
до 22. 06.2015 г.
Договор аренды
Управление ФРС по
СПБ
№78-7842/001/2012-078 от
20 июля 2012г. до

,доска
стеллажи
стол для учителя.

19.122016г

4 класс -15 парт,
стулья ,доска
стеллажи ,стол для
учителя.

2

Физическая культура

Спортивный зал,
спортивный
инвентарь, маты,
шведские стенки

191144 СанктАренда
Петербург¸
улица Кирилловская,
д7-9 лит.А,
помещения
№13,16,18,19,20.21
,23

Договор аренды от
23 августа 2012 года

3.

Музыка, ИЗО

Кабинет –мольберты15,столы-6, стулья,
доска, пианино)

191144 СанктПетербург¸
улица 8-я Советская,
д.58, лит. А, 7-Н

Договор аренды
Управление ФРС по
СПБ и
Ленинградской
области №78-7801/0429/2010-325 от
05 августа 2010 года
до 22. 06.2015 г.

аренда

