Утверждена
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 11 декабря 2012 г. N 1032
Министерство образования и науки Удмуртской Республики
наименование лицензирующего органа

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности по заявленным для лицензирования
образовательным программам
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования центр повышения квалификации «Союз ученых Удмуртии»
(АНО «Союз ученых»)
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
N
п/п

1
1.

Адрес
(местоположение)
здания, строения,
сооружения, помещения

Назначение оснащенных зданий,
строений, сооружений, помещений
(учебные, учебно- лабораторные,
административные, подсобные,
помещения для занятия физической
культурой и спортом, для
обеспечения обучающихся,
воспитанников и работников
питанием и медицинским
обслуживанием, иное) с указанием
площади (кв. м)
3

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

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

426003, Удмуртская
Республика,
г.Ижевск,
ул.К.Маркса, 130

Учебное 308,2 кв. м
Учебное 32,6 кв.м
Офисное 14,7 кв.м

аренда

УРОО «СНИОО»

Всего (кв. м):

355,5 кв.м

2

X

5

X

Документ основание
возникновения
права (указываются реквизиты
и сроки действия)

6

Договор аренды
№ 6а от
01.02.2013 г

X

Кадастровый
(или условный)
номер
объекта
недвижимости

7

18-1801/059/2006799

X

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

8

№ 18-1801/018/2007-488
от 26.04.2007 г.

X

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

9

Санитарноэпидемиологическое
заключение №
18.УЦ.02.000.М .000322.07.1
2 от 23.07.12 г. Заключение
о соответствии объекта
защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности ГУ М ЧС
России по УР № 360/20/26
X

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными
кабинетами, объектами для проведения практических занятий по заявленным
к лицензированию образовательным программам
№ п/п Уровень, ступень образования, вид образовательной программы

Наименование оборудованных учебных

Фактический адрес учебных Форма владения, пользования

Реквизиты и сроки

кабинетов, объектов для проведения

кабинетов и объектов

(собственность, оперативное

действия

профессия, наименование предмета, дисциплины (модуля) в соответствии практических занятий с перечнем основного

управление, аренда,

правоустанавливающих

с учебным планом

безвозмездное пользование и др.) документов

(основная /дополнительная), направление подготовки, специальность,

1
1.

оборудования

2
Дополнительные образовательные программы:

1.1

3
Учебное
Учебное

308,2 кв. м
32,6 кв.м

Компьютер: Cистемный блок: CPU Cel
1700/DIM M 256M b/HDD 80Gb/FDD
3.5/CD - 1 шт.
Компьютер: Cистемный блок: DNS – 1 шт.
М онитор: 20“ Samsung S27С570Н – 1 шт.
М онитор: 17“ SANYO VM C – L1017P – 1
шт. Ноутбук Samsung Р 28 2 шт.
Принтер: HP LaserJet 1010 USB – 2 шт.
Ксерокс: Canon PC 860 – 1 шт.
Видеопроектор: EPSON EM P-700 – 1 шт.
Экран 2 x 2
М ФУ LaserJet М 1132 M FP – 1 шт.
Сканер Canon CanoScan LiDE 210 – 1 шт.
М обильный громкоговоритель M AW150USB - 1 шт.

Дата заполнения "__" ________ 20__ г.
Директор
_____________________
Т.А.Липина
(наименование должности (подпись руководителя (фамилия, имя, отчество руководителя организации)
организации
М .П.

4
г.Ижевск, ул.К М аркса, Аренда
130

5

6
Договор аренды
от 20.12.2016 г

№ 6а

