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 Приложение N __ 

 
Утверждена 

Приказом Министерства 
образования и науки 

Российской Федерации 

от 3 сентября 2009 г. N 323 
 

Форма 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) взрослых 

Учебный Центр «Кадровик Плюс» 
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Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,  помещениями и территориями 

 
N  

п/п 

 

Фактический адрес 

зданий, строений,   

сооружений, 

помещений,  

территорий 

 

Вид и назначение  зданий, строений,   

сооружений,  помещений, 

территорий  

 

(учебные, учебно-вспомогательные,    

подсобные, административные и   

др.) с указанием   площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.) 

 

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.) 

 

Реквизиты и 

сроки   действия    

правоуста-  

навливающих 

документов 

Реквизиты     

заключений,    

выданных органами, 

осуществляющими  

государственный  

санитарно-     

эпидемиологический 

надзор,      

государственный  

пожарный надзор 

1  2       3           4        5        6      7         

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

603000,  

г. Н. Новгород, 

ул. Б. Покровская, 

д.62/5, оф 406 

 

Административно-торговое здание с 

подземной автостоянкой 

 

Площадь по договору аренды  

 

( учебный класс - 36 кв.м.) 

 

 

 

 

 

аренда 

 

 

 

 

ЗАО 

«КДТ» 

 

 

 

Договор Б\Н 

аренды нежилого 

помещения от 

01.12.2010г. 

Акт приема-

передачи 

помещения от 

01.12.2010 

Заключение о соблюдении на объектах соискателя 

лицензии требований пожарной безопасности № 19/19-

2-9-5 от 14.05.2012  

 

Протокол санитарно-гигиенической оценки по 

условиям лицензирования образовательной 

деятельности № 04-11275 от 15.08.2011г. 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

52.НЦ.04.000.М.000701.08.11 выдано ФС по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Нижегородской области от 16.08.2011г.  

(письмо ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Нижегородской области от 20.04.2012 № 04-6563 о 

действии Заключения) 

 Всего (кв. м): 36 кв.м. X        X        X      X         

 

Примечание.  Отдельно  стоящие  объекты  физической   культуры   и   спорта указываются в Разделе 2. 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 
 

 

N  

п/п 

 

 

 

Объекты и помещения 

 

 

Фактический 

адрес    

объектов и  

помещений 

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное  управление,   

аренда,   безвозмездное  

пользование и  др.) 

 

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  др.) 

 

 

Реквизиты и сроки   

действия       

правоустанавливающих 

документов 

1  2            3      4        5        6           

1.  Помещения для работы  медицинских работников - - - - 

2.  Помещения для питания обучающихся, 

воспитанников и работников 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

3.  Объекты хозяйственно - бытового и санитарно - 

гигиенического назначения 

Санузел - 2 

 

 

603000, г. Н.Новгород, 

 ул.Б. Покровская, д.62/5, оф.406 

 

аренда 

 

ЗАО «КДТ» 

 

Договор Б/Н аренды 

нежилого помещения 

от 01.12.2010г 

4.  Помещения для круглосуточного пребывания, для 

сна и отдыха обучающихся, воспитанников,         

общежития 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

5.  Объекты для проведения специальных  

коррекционных занятий 

-  

- 

 

- 

 

- 

6.  Объекты физической  культуры и спорта - - - - 

7.  Иное (указать) - - - - 

 
    Примечание.  Указывается  наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения. 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения  практических занятий по 

заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
N  

п/п 

Уровень, ступень образования, вид      

образовательной программы  

(основная/дополнительная), 

направление подготовки,  специальность, профессия, наименование предмета,   

дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование   оборудованных учебных 

кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий с 

перечнем 

основного  оборудования 

Фактический 

адрес учебных   

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление, аренда,     

безвозмездное  

пользование и др.) 

Реквизиты и 

сроки действия    

правоустанавли-

вающих 

документов 

1  2              3          4      5        6      

1 Дополнительное образование взрослых 

 «Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений пожароопасных производств» 

 

Учебный класс 

Учебный и методический материал по куру 

пожарной безопасности 

Проектор benq Mp515-1 шт 

Ноутбук -1 шт 

Доска – 2 шт 

Экран - 1 шт 

Аудио магнитофон -1 шт 

Платформа вебинар.ру 

Сайт: http://kadrovik-plus.ucoz.ru/ 

Электронные книги (сайт) по пожарной 

безопасности 

Стенд с информацией Учебного центра 

Плакаты по пожарной безопасности (2 шт) 

Инструкция по пожарной безопасности 

Правила по пожарной безопасности 

Мультимедийная аппаратура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Б. Покровская, д.62/5, 

оф.406 

 

 

Аренда 

Собственность 

 

 

Собственность 

 

Собственность 

 

Собственность 

Собственность 

Собственность 

Собственность 

Собственность 

Собственность 

Собственность 

Собственность 

Собственность 

Собственность 

Собственность 

Собственность 

Собственность 

Собственность 

Собственность 

 

Собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор аренды 

нежилого 

помещения Б\Н от. 

01.12.2010г 

 

2 Дополнительное образование взрослых 

 «Пожарно-технический минимум для газоэлектро-сварщиков» 

3 Дополнительное образование взрослых 

 «Пожарно-технический минимум для киномехаников» 

4 Дополнительное образование взрослых 

 «Пожарно-технический минимум для работников, осуществляющих пожароопасные работы» 

5 Дополнительное образование взрослых 

 «Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций» 

6 Дополнительное образование взрослых 

 «Пожарно-технический минимум для руководителей сельскохозяйственный организаций и ответственных 

за пожарную безопасность» 

7 Дополнительное образование взрослых 

«Пожарно-технический минимум для работников на  сельскохозяйственных объектах» 

8 Дополнительное образование взрослых 

 «Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную безопасность на вновь строящихся и 

конструируемых объектах» 

9 Дополнительное образование взрослых 

 «Пожарно-технический минимум для руководителей ответственных за пожарную безопасность в 

дошкольных и общеобразовательных учреждениях» 

10 Дополнительное образование взрослых 

 «Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений» 

11 Дополнительное образование взрослых 

 «Пожарно-технический минимум для руководителей ответственных за пожарную безопасность в 

организациях бытового обслуживания» 

12 Дополнительное образование взрослых 

 «Пожарно-технический минимум для руководителей ответственных за пожарную безопасность в 

организациях торговли , общественного питания, на базах и складах» 

13 Дополнительное образование взрослых 

 «Пожарно-технический минимум для руководителей ответственных за пожарную безопасность в лечебных 

учреждениях» 

14 Дополнительное образование взрослых 

 «Пожарно-технический минимум для руководителей ответственных за пожарную безопасность в 

театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждениях» 

15 Дополнительное образование взрослых 

 «Пожарно-технический минимум для руководителей ответственных за пожарную безопасность в жилых 

домах» 

16 Дополнительное образование взрослых 

 «Пожарно-технический минимум для руководителей ответственных за пожарную безопасность в жилых 

домах» 

 

17 Дополнительное образование взрослых  

«Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную 

безопасность пожароопасных производств» 
  
 

http://kadrovik-plus.ucoz.ru/
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18 Дополнительное образование взрослых 

Microsoft Office: Excel 

Учебный класс 

Компьютер  (процессор, материнская плата, 

оперативная память, жесткий диск, дисковод для 

гибких дисков, сидиром)     № 1 – 5 шт. 

Принтер, сканер, копировальный аппарат 

(лазерный) SCX-4300  

Программа Microsoft Office: Excel 

Программа Microsoft Office: Access 

Проектор benq Mp515-1 шт 

Ноутбук -1 шт 

Доска – 2 шт 

Экран - 1 шт 

Аудио магнитофон -1 шт 

Платформа вебинар.ру 

Мультимедийная аппаратура 

ул. Б. Покровская, д.62/5, 

оф.406 

 

Аренда 

 

 

 

 

 

Собственность 

 

 

 

 

 

 

Договор 

Собственность 

Договор аренды 

нежилого 

помещения Б\Н от. 

01.12.2010г 

 

19 Дополнительное образование взрослых 

Компьютерные курсы для начинающих 

20 Дополнительное образование взрослых 

Microsoft Office: Access 

21 Дополнительное образование взрослых 

«Основы рекламной деятельности в РФ» 

Учебно-методический материал по курсу 

Сайт: http://kadrovik-plus.ucoz.ru/ 

Электронные книги (сайт) по курсу 

УМП 

ул. Б. Покровская, д.62/5, 

оф.406 

 

Аренда 

Собственность 

Договор аренды 

нежилого 

помещения Б\Н от. 

01.12.2010г 

 

22 Дополнительное образование взрослых 

 «Комплексный курс подготовки тренеров» 

Учебный класс 

Компьютер  (процессор, материнская плата, 

оперативная память, жесткий диск, дисковод для 

гибких дисков, сидиром)     № 1 – 5 шт. 

Принтер, сканер, копировальный аппарат 

(лазерный) SCX-4300  

Проектор benq Mp515-1 шт 

Ноутбук -1 шт 

Доска – 2 шт 

Экран - 1 шт 

Аудио магнитофон -1 шт 

Платформа вебинар.ру 

Мультимедийная аппаратура 

Сайт: http://kadrovik-plus.ucoz.ru/ 

Электронные книги по курсу 

Учебно-методические пособия 

ул. Б. Покровская, д.62/5, 

оф.406 

 

Аренда 

 

 

 

 

 

Собственность 

 

 

 

 

Договор 

 

Собственность 

Договор аренды 

нежилого 

помещения Б\Н от. 

01.12.2010г 

 

23 Дополнительное образование взрослых 

 «Корпоративный тренер» 

24 Дополнительное образование взрослых 

«Тренер по продажам» 

25 Дополнительное образование взрослых 

«Тренер по продукту» 

26 Дополнительное образование взрослых 

 «Организация и ведение кадрового делопроизводства в коммерческих, государственных и муниципальных 

структурах» 

Учебный класс 

Учебный и методический материал по куру 

пожарной безопасности 

Проектор benq Mp515-1 шт 

Ноутбук -1 шт 

Доска – 2 шт 

Экран - 1 шт 

Аудио магнитофон -1 шт 

Платформа вебинар.ру 

Сайт: http://kadrovik-plus.ucoz.ru/ 

Электронные книги (сайт) по курсу 

Делопроизводство, «Кадровое дело», «Ведение 

бизнеса», «Управление предприятием», 

«Управление персоналом» 

Мультимедийная аппаратура 

Программа 1С : Предприятие («ЗУП», 

«Бухгалтерия», «Торговля и склад» 

ул. Б. Покровская, д.62/5, 

оф.406 

Аренда 

 

 

 

Собственность 

 

 

 

Договор 

 

Собственность 

Договор аренды 

нежилого 

помещения Б\Н от. 

01.12.2010г 

 
27 Дополнительное образование взрослых 

 «Проведение кадрового аудита в организации» 

28 Дополнительное образование взрослых 
 «Организация и управление службой  персонала – Директор по персоналу» 

29 Дополнительное образование взрослых 

″Организация и ведение малого бизнеса + делопроизводство и бухучет в 1С 8.2 

30 Дополнительное образование взрослых 
″Организация и ведение малого бизнеса» 

31 Дополнительное образование взрослых 

 «1С: Предприятие 8.2. Зарплата и управление персоналом» 

32 Дополнительное образование взрослых 

 «1С: Предприятие. Бухгалтерия 8.2 УСН» 
 

 

 
 

 
 

 

http://kadrovik-plus.ucoz.ru/
http://kadrovik-plus.ucoz.ru/
http://kadrovik-plus.ucoz.ru/
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33 Дополнительное образование взрослых 

“Школа менеджера по персоналу”  

Учебный класс 

Учебный и методический материал по куру 

«ШМП» «ШМК» 

Проектор benq Mp515-1 шт 

Ноутбук -1 шт 

Доска – 2 шт 

Экран - 1 шт 

Аудио магнитофон -1 шт 

Платформа вебинар.ру 

Сайт: http://kadrovik-plus.ucoz.ru/ 

Электронные книги (сайт) по курсу 

Делопроизводство, «Кадровое дело», 

«Управление персоналом» 

Мультимедийная аппаратура 

Программа 1С : Предприятие «ЗУП»  

ул. Б. Покровская, д.62/5, 

оф.406 

Аренда 

 

 

 

Собственность 

 

 

 

Договор 

 

Собственность 

Договор аренды 

нежилого 

помещения Б\Н от. 

01.12.2010г 

 

34 Дополнительное образование взрослых 
“Школа менеджера по кадрам”  

35 Дополнительное образование взрослых  
«Организация и основы управления офисом – Офис-менеджер» 

Учебный класс 

Учебный и методический материал по куру 

«Офис-менеджер» 

Проектор benq Mp515-1 шт 

Ноутбук -1 шт 

Доска – 2 шт 

Экран - 1 шт 

Аудио магнитофон -1 шт 

Платформа вебинар.ру 

Сайт: http://kadrovik-plus.ucoz.ru/ 

Электронные книги (сайт) по курсу 

Делопроизводство, «Кадровое дело», 

Мультимедийная аппаратура 

Программа 1С : Предприятие («ЗУП», 

«Бухгалтерия», «Торговля и склад» 

ул. Б. Покровская, д.62/5, 

оф.406 

Аренда 

 

 

 

Собственность 

 

 

 

Договор 

 

Собственность 

Договор аренды 

нежилого 

помещения Б\Н от. 

01.12.2010г 

 

36 Дополнительное образование взрослых  

«Организация и  управление риэлтерским бизнесом –  Риэлтор» 

Учебный класс 

Учебный и методический материал по куру 

«Риэлтор» 

Проектор benq Mp515-1 шт 

Ноутбук -1 шт 

Доска – 2 шт 

Экран - 1 шт 

Аудио магнитофон -1 шт 

Платформа вебинар.ру 

Сайт: http://kadrovik-plus.ucoz.ru/ 

Электронные книги (сайт) по курсу 

«Организация и  управление риэлтерским 

бизнесом « 

Мультимедийная аппаратура 

ул. Б. Покровская, д.62/5, 

оф.406 

Аренда 

 

 

 

Собственность 

 

 

 

Договор 

 

Собственность 

Договор аренды 

нежилого 

помещения Б\Н от. 

01.12.2010г 

 

37 Дополнительное образование взрослых  

«Ведение бухгалтерского и налогового учета» 

Учебный класс 

Учебный и методический материал по куру 

«Бухгалтерский и налоговый учет» 

Проектор benq Mp515-1 шт 

Ноутбук -1 шт 

Доска – 2 шт 

Экран - 1 шт 

Аудио магнитофон -1 шт 

Платформа вебинар.ру 

Сайт: http://kadrovik-plus.ucoz.ru/ 

Электронные книги (сайт) по курсу 

«Бухгалтерский и налоговый 

учет»Мультимедийная аппаратура 

ул. Б. Покровская, д.62/5, 

оф.406 

Аренда 

 

 

 

Собственность 

 

 

 

Договор 

 

Собственность 

Договор аренды 

нежилого 

помещения Б\Н от. 

01.12.2010г 

 

http://kadrovik-plus.ucoz.ru/
http://kadrovik-plus.ucoz.ru/
http://kadrovik-plus.ucoz.ru/
http://kadrovik-plus.ucoz.ru/
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38 Дополнительное образование взрослых 

«Охрана труда работников организаций» 

Учебный класс 

Учебный и методический материал по куру 

«Охрана труда работников организаций» 

Проектор benq Mp515-1 шт 

Ноутбук -1 шт 

Доска – 2 шт 

Экран - 1 шт 

Аудио магнитофон -1 шт 

Платформа вебинар.ру 

Сайт: http://kadrovik-plus.ucoz.ru/ 

Электронные книги (сайт) по курсу «Охрана 

труда работников организаций» 

Фильмы по охране труда 

Мультимедийная аппаратура 

Плакаты по охране труда 

ул. Б. Покровская, д.62/5, 

оф.406 

Аренда 

 

 

 

Собственность 

 

 

 

Договор 

 

Собственность 

Договор аренды 

нежилого 

помещения Б\Н от. 

01.12.2010г 

 

Примечание.  Для общеобразовательной программы   дошкольного   образования, образовательных  программ  дополнительного  образования  детей  раздел 3 не заполняется. 
 

Дата заполнения "__" _____________ 2012 г. 

 

Директор НОУ ДПОВ УЦ «Кадровик Плюс»   ___________________   Лоскутова Светлана Валерьевна 

руководитель соискателя лицензии     подпись        фамилия, имя, отчество 
                                    М.П. 

 

 

 
                

http://kadrovik-plus.ucoz.ru/

