СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Учебно-методический центр «Информатика-Плюс». Частное учреждение.
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№
п/п

1

Адрес
(местоположение)
здания, строения,
сооружения, помещения

Назначение оснащенных
зданий, строений, сооружений, помещений (учебные,
объекты для проведения
практических занятий, объекты физической культуры и
спорта, иное) с указанием
площади (кв. м)
3

2

353910, Россия,
Краснодарский
край,
г.Новороссийск,
ул.Черняховского,
17, пом. 3,
2 этаж

1.

Собственность или
Полное наимеиное вещное право
нование соб(оперативное управственника
ление, хозяйственное (арендодателя,
ведение), аренда, субссудодателя)
аренда, безвозмездное объекта недвипользование
жимого имущества
4
5

Аренда
Помещение № 3
Учебно-лабораторное
– 44,7 кв.м.

Мурадян
Норайр
Геворкович

Документ основание
возникновения права
(указываются
реквизиты и
сроки действия)
6

Кадастровый
(или условный) номер
объекта недвижимости

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

7

8

Реквизиты заключений,
выданных органами, осуществляющими государственный санитарноэпидемиологический
надзор, государственный
пожарный надзор
9

Договор № 1 23:47:030700 № 23-23/021от
4:224
23/21/808/201501.01.2021 г.
207/1
– с пролонгацией

Санитарноэпидемиологическое
заключение №
23.КК.25.080.М.000030.0
4.17. от 05.04.2017 г.
№ бланка 2776177
Заключение о пожарной
безопасности № 6 от
24.03.2017 г. Серия КРС
№ 001329

Всего (кв. м):

X
X
X
X
44,7 кв.м
Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания
№
п/п

1
1.

Помещения для
медицинского
обслуживания и
питания
2
Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников
Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников

Адрес
местоположение) помещений с указанием
площади кв. м)
3

г. Новороссийск, п.
Верхнебаканский,
ул. Ленина, 22

Собственность или иное вещное
право (оперативное управление,
хозяйственное ведение), аренда,
субаренда, безвозмездное пользование, оказание услуг
4

Оказание услуг

X

Полное наименование
собственника (арендодателя, ссудодателя)
объекта недвижимого
имущества
5

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

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости

6

7

Номер записи регистрации
в Едином государственном
реестре права на недвижимое имущество и сделок с
ним
8

МУЗ «Городская
больница № 4»

Договор от 01.05.12
б/н
Срок действия – с
пролонгацией

-

-

Договор от 01.05.12
б/н
Срок действия – с
пролонгацией
Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической
культуры и спорта
№
Вид, уровень образования, подвид доНаименование оборудованных
Адрес (местоположение) учебСобственность или
Документ – основание
п/п
полнительного образования, специальучебных кабинетов, объектов
ных кабинетов, объектов для
иное вещное право
возникновения права
2.

г. Новороссийск, ул. Оказание услуг
Анапское шоссе, 15

X

ООО «Лазарес»

2

1
1.

2.

ность,
профессия, направление подготовки
(для профобразования), наименование
предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом
2
Дополнительное образование детей и
взрослых
Дополнительная
общеразвивающая программа
«Пользователь ПК»
1.Состав ПК
2.Операционная система Windows
3.Текстовый редактор MS Word
4.Табличный редактор MS Excel
5.Сервисные программы
6.Локальные и глобальные сети
7.Доп.устройства и программы
Дополнительное профессиональное
образование

для проведения практических
занятий, объектов физической
культуры и спорта с перечнем
основного оборудования

3
Помещение № 3
ПК – 11 шт. в комплекте
Столы, стулья – 14 шт.
Доска
Помещение № 3
ПК – 11 шт. в комплекте
Столы, стулья – 14 шт.
Доска

Помещение № 3
ПК – 11 шт. в комплекте
Столы, стулья – 14 шт.

проведения практических заня- (оперативное управлетий, объектов физической кульние, хозяйственное
туры и спорта (с указанием но- ведение), аренда, субмера помещения в соответствии аренда, безвозмездное
с документами бюро техничепользование
ской инвентаризации)
4
5
г.Новороссийск,
Аренда
ул.Черняховского, 17, пом.3, 2
этаж;
№3
г.Новороссийск,
Аренда
ул.Черняховского, 17, пом.3, 2
этаж;
№3

г.Новороссийск,
ул.Черняховского, 17, пом.3, 2
этаж;
№3
г.Новороссийск,
ул.Черняховского, 17, пом.3, 2
этаж;
№3

Программа повышения квалификации Помещение № 3
специалистов «Web-дизайнер»
ПК – 11 шт. в комплекте
1.Языки разметки сайта (HTML, CSS,
Столы, стулья – 14 шт.
JavaScript)
2.Программа - конструктор (Adobe
Dreamweaver)
3.Система управления контентом
(Joomla, WordPress)
Программы дополнительного профес- Помещение № 3
г.Новороссийск,
сионального образования:
ПК – 11 шт. в комплекте
ул.Черняховского, 17, пом.3, 2
- Педагогика профессионального обра- Столы, стулья – 14 шт.
этаж;
зования – 260 ч.
№3
- Контрактная система – 260 ч.
- Специалист по персоналу – 260 ч.
Дата заполнения "24" декабря 2021 г.
Директор
ЧОУ «Учебно-методический центр
«Информатика-Плюс»
_____________________________ Мурадян Норайр Геворкович

(указываются реквизиты
и сроки действия)

6
Договор № 1 от
01.01.2021 г. – с пролонгацией.
Договор № 1 от
01.01.2021 г. – с пролонгацией.

Аренда

Договор № 1 от
01.01.2021 г. – с пролонгацией.

Аренда

Договор № 1 от
01.01.2021 г. – с пролонгацией.

Аренда

Договор № 1 от
01.01.2021 г. – с пролонгацией.

