
     7. Подраздел.  Материально- техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

 «Учебно-технический центр «Профессионал» 

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

№ 
п/п 

Адрес 
(местоположение) 
здания 

Назначение 
оснащенных зданий 

Собственно
сть или 
оперативно
е 
управление 

Полное наименование 
собственника 

Документ-основание 
возникновения права 

Кадастровый 
номер 
объекта 

Номер записи 
регистрации в 
Едином гос. 
реестре 

Реквизиты 
выданного 
санитарно-
эпидемиологическо
го заключения о 
соответствии 
санитарным 
правилам зданий  
при осуществлении 
образовательной 
деятельности 

Реквизиты 
заключения о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности при 
осуществлении 
образовательной 
деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 344068, г. Ростов-
на-Дону, пер. 
Ашхабадский д.25 

административное 
офис ,учебный класс. 
63.3 м

2 

Аренда  
ИП Трушин А.А. 
 
 
 
 
 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 61-АЕ №449167 

61-61-
01/292/2008-
093 

61-61-
01/046/2010-
173 от 
18.02.2010г. 

  

2. 346702, Ростовская 
область, Аксайский 
район, ст. 
Ольгинская,7-й 
переулок, д.2б 

обособленное 
подразделение 
, учебные, учебно-
лабораторные классы 
для проведения 
занятий,  
сан.узлы; 
подсобные помещения 
446,9 м

2 

Собственно
сть 

Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Учебно-
технический центр 
«Профессионал» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
Серия 61-АК  
№ 030568,  
от 26.05.2015 г. 

61:02:009010
3:2815 

№61-61-
03/133/2014-
629 от 
27.12.2014 г. 

№61.РЦ.10.000.М.0
00942.10.16 от 27 
10.2016 г. 

Заключение №24 
о соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности 
«03» ноября 2016 
г. исх.№5-5-2/900 

3. 344068, г. Ростов-
на-Дону, пер. 
Ашхабадский (парк 
им. Чуковского) 

Полигон для 
проведения 
производственного 
обучения  

Аренда Коновалов А.А. Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
 

61:44:000000
0:44302 

61-61/001-
61/001/003/20
15-9143/2 

  

          

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями  для работы медицинских работников. 

№ 
п/п 

Помещения, 
подтверждающие 
наличие условий для 
охраны здоровья 
обучающихся 

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

Собственность 
или оперативное 
кправление, 
хозяйственное 
ведение, аренда, 
субаренда, 
безвозмездное 

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, код ОКТМО 
по месту нахождения 
объекта недвижимости 

Номер (а) записи 
регистрации в Едином 
государственном реестре 
прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 



пользование 

1 2. 3 4 5 6 7 8 

1.  
Договор о 
сотрудничестве (по 
оказанию медицинских 
услуг) 
№120 от 11.01.2016г.,  
с 11.01.2016 г. 
по31.12.2016г. 

 
ООО МЦ 
«ЮгМедТранс», ИНН 
6166067811, лицензия 
№ЛО-61-01-003934 от 
17.11.2014 г. 

     

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимыми для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным 

программам 

№ 
п/п 

Наименование вида образования, 
уровня образования, профессии, 
специальности, направления 
подготовки (для 
профессионального 
образования), подвида 
дополнительного образования 

Наименование 
оборудованных учебных 
классов, 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 
оперативное 
управление, 
хозяйственное 
ведение, аренда, 
субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Документ-основание 
возникновения права 
(указываются реквизиты 
и сроки действия) 

Реквизиты выданного в 
установленном порядке 
Государственной инспекцией 
безопасности дорожного 
движения МВД РФ 
заключения о соответствии 
учебно-материальной базы 
установленным требованиям 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Наименование вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида дополнительного образования:  
профессиональное обучение; 
Наименование образовательной программы профессиональной подготовки: «Швея», «Портной», «Закройщик». 
 

Предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии с учебным планом: 

1.1 Теоретическая подготовка Учебный класс №1: 
-стол преподавателя-1шт  
-столы учебные-14шт 
-стулья учебные -60шт 
-доска-1шт. 
-МФУ-1 шт. 
Ноутбук Samsung-4 шт. 

346702, Ростовская 
область, Аксайский 
район, ст. Ольгинская, 7-
й переулок, д.2б 

Собственность Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
Серия 61-АК  
№ 030568,  
от 26.05.2015 г. 

------------------------- 

1.2 Производственное обучение Класс для производственного обучения: 
-промышленная швейная машина Typical-
3 шт.; 
-оверлок Typical-1 шт.; 
-стол Typical – GN79-1 шт. 
-стол Typical – GС6850-3 шт; 
-эл. привод 220V/400W-2Р- 4шт. 
-манекен женский портной-1шт.; 
-гладильная доска; 
-утюг с отпаривателем-1 шт.; 
-лекало-1 шт.; 
-ткань, нитки швейные, ножницы 
портновские. 
 

346702, Ростовская 
область, Аксайский 
район, ст. Ольгинская, 7-
й переулок, д.2б 

Собственность Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
Серия 61-АК  
№ 030568,  
от 26.05.2015 г. 

------------------------- 

 



Наименование вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида дополнительного образования:  
профессиональное обучение; 
Наименование образовательной программы профессиональной подготовки: «»Водитель погрузчика», «Тракторист», «Водитель внедорожных     мототранспортных средств» 
 

2.1 Теоретическая подготовка Учебный класс: 
-Стол преподавателя-1 шт. 
-Столы учебные-3 шт. 
-Стулья -30шт. 
-Шкаф малый для документации-1 шт. 
-Шкаф большой  книжный-3 шт. 
-Шкаф для метод. пособий -1 шт. 
-Экран для проектора-1 шт. 
-Проектор-2 шт. 
-Сплит -2шт. 
-Ламинатор FELLOWES Saturn 
-3 шт. 
-Системный блок-10 шт. 
-Монитор-10шт. 
-Наглядные пособия (плакаты)-110 шт.  
-Компьютер DEPO EGO 430-1шт. 
-Ноутбук Aser Aspire 5738ZG-443G25 mi 
(HD) T 4400-1 шт. 
-Ноутбук ASUS-1 шт. 
-Ноутбук HB ASUS X51RL/L-1 шт 
-Ноутбук HB ASUS X51RL/L-15.4-   1 шт 
-Ноутбук Packard Bell NJ 65-1 шт. 
-Тренажер сердечно-легочной и мозговой 
реанимации «МаксимI» Т, пружинно-
механический торс (720*350*250мм/6 кг) 
 

344068, Ростов-на-Дону, 
пер. Ашхабадский, д.25 

Аренда Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 61-АЕ №449167 

------------------------ 

2.2 Производственное обучение Полигон в парке Чуковского 
-трактор МТЗ-80-1 шт.; 
-вилочный погрузчик 
MITSUBISHI FG15T-1шт; 
-снегоболотоход CFMOTO POWER 
CO.,LTD-1 шт. 
дорожные конуса-25 шт.; 
 

344068, Ростов-на-Дону, 
пер. Ашхабадский, д.25 
(парк Чуковского) 

Аренда Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
61-61/001-
61/001/003/2015-9143/2 

------------------------ 

 

Дата заполнения «28» ноября 2016 г. 

 


