
Приложение 10  

к приказу  

департамента образования  

Ярославской области 

от 25.07.2016 № 16-нп 

(в редакции приказа 

департамента образования  

Ярославской области 

от 20.02.2019  № 07-нп) 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам 

Профессиональное  образовательное  частное  учреждение 

  «Ярославский  техникум  управления»   

____________________________________________________ 
(полное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) соискателя лицензии (лицензиата), 

___________________________________________________________________________ 
полное наименование филиала

1
 соискателя лицензии (лицензиата)) 



 
 

I. Наличие у соискателя лицензии (лицензиата) на праве собственности или ином законном  

основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий в каждом из мест осуществления  

образовательной деятельности
2 

№ 

п/п 

Адрес 

(местополож

ение) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории 

Назначение 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений и 

территорий с 

указанием 

площади (кв. м) 

Собственно

сть, 

оперативное 

управление, 

хозяйственн

ое ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездн

ое 

пользование

, постоянное 

(бессрочное

) 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта  

недвижимого 

имущества 

Документ – 

основание 

возникновения 

права 

(наименование 

документа, 

реквизиты  

и сроки  

действия) 

Кадаст

ровый 

(или 

условн

ый) 

номер 

объект

а 

недви

жимос

ти
 

Номер 

записи 

регист

рации 

в 

Едино

м 

госуда

рствен

ном 

реестр

е прав 

на 

недви

жимое 

имуще

ство 

и 

сделок 

с ним
3 

Реквизиты  

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного 

имущества, 

необходимых 

для 

осуществления 

образовательной 

деятельности
 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной  

безопасности  

при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности
4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 150060,  

г. Ярославль, 

ул. Туманова 

д.10в 

 

 

Учебныекабинеты 

№№  

17  (48.8кв.м.),  

 52 (49,0 кв.м.),  

 56 (49,4 кв.м.). 

Аренда Муниципальное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя школа 

№ 5 им. О.А. 

Варенцовой» 

Договораренды от 

24 мая 2019 года, 

срок действия до 

21.05.2020 года. 

 

  санитарно - 

эпидемиологичес

кое заключение 

№76.01.11.000.М.

000939.08.18  от  

02.08.2018 года, 

бланк № 3008716 

заключение № 29 о 

соответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

14.05.2018 года 



 
 

 

 

II. Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, федеральными государственными требованиями, в каждом из мест осуществления образовательной  

деятельности, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию  

образовательным программам
2
 

 
№ 

п/п 

Наименованиевида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности (для 

профессиональногообразования)

,подвидадополнительного 

образования 

Наименование объекта,подтверждающего 

наличие материально-технического 

обеспечения, с перечнем 

основногооборудования 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 

(местоположение)объекта

, подтверждающего 

наличие материально-

технического 

обеспечения (с указанием 

номера такого объекта в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации) 

Реквизиты выданного 

в установленном порядке 

Государственной 

инспекцией безопасности 

дорожного движения 

Министерства внутренних 

дел Российской Федерации 

заключения 

о соответствии учебно-

материальной базы  

установленным 

требованиям
5
 

1 2 3 4 5 

1. Профессиональное образование, 

среднее профессиональное 

образование, по специальности 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 



 
 



 
 

            1
Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). 

Информация о филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу. 
2
 Сведения о лицензиате вносятся только в отношении новых адресов мест осуществлении образовательной деятельности либо в отношении 

помещений и территорий, которые лицензиат планирует использовать для обеспечения образовательной деятельности по реализации новых 

образовательных программ. 
3
 Заполняется в случае, если права на указанные здания, строения, сооружения, помещения и территории и сделки с ними подлежат обязательной 

государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4
 Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация. 

5
 Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных 

средств/



 
 

 


