Приложение N 3
УТВЕРЖДЕНА
приказом Минобрнауки России
от 11.12.2012 N 1032

Форма

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по заявленным для лицензирования образовательным программам
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Колледж-Академия»
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
Назначение оснащенных зданий,
строений, сооружений, помещений Собственность или
(учебные, учебно-лабораторные, иное вещное право
(оперативное
административные, подсобные,
Адрес (местоположение)
управление,
помещения для занятия
N
здания, строения,
хозяйственное
физической культурой и спортом,
п/п
сооружения, помещения
ведение), аренда,
для обеспечения обучающихся,
субаренда,
воспитанников и работников
безвозмездное
питанием и медицинским
обслуживанием, иное) с указанием
пользование
площади (кв.м)
1
2
3
4
Административные (694,56 кв.м);
Учебные (2916,8 кв.м.);
Лабораторно-практические(235,4
кв.м.);
Санитарно-гигиенические (68,40
кв.м.);
Хозяйственные (25,3 кв.м.);
Санузлы, подсобные помещения428025,ЧР, г.Чебоксары, 110,41 кв.м.;
1.
собственность
Ул.Эльгера, 32 «А»
Библиотека, читальный зал – 25
посадочных мест -80,7 кв.м.;
Гимнастический зал совмещенный
с актовым залом – 182 кв.м.;
Тренажерный зал – 110,4 кв.м.;
Открытое спортивное сооружение,
баскетбольная и волейбольная
площадка – 234,55 кв.м.
Всего (кв.м):

3080 кв.м.

X

Реквизиты
Полное
Номер записи заключений, выданных
Документ органами,
наименование
регистрации в
основание
осуществляющими
собственника
Едином
Кадастровый
возникновения
государственный
(арендодателя,
(или условный) государственном
права
санитарноссудодателя)
номер объекта реестре прав на
(указываются
недвижимое
эпидемиологический
объекта
недвижимости
реквизиты и
имущество и
надзор,
недвижимого
сроки действия)
сделок с ним
государственный
имущества
пожарный надзор
5

6

7

8

АНПОО
«КолледжАкадемия»

Свидетельство о
регистрации
права , серия 21
АЖ №061039

21:01:01:00007489А

№ 21-01/0161/2002-264

X

X

X

X

9

X

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания
N
п/п

Помещения для
медицинского
обслуживания и
питания

1

2

Помещения для
медицинского
обслуживания
1.
обучающихся,
воспитанников и
работников

Помещения для
питания
2. обучающихся,
воспитанников и
работников

Собственность или иное
Номер записи
Полное наименование Документ - основание
вещное право
регистрации в Едином
Кадастровый (или
собственника
возникновения права
Адрес (местоположение)
(оперативное управление,
государственном реестре
условный) номер объекта
(арендодателя,
(указываются
помещений с указанием
хозяйственное ведение),
права на недвижимое
недвижимости
ссудодателя) объекта
реквизиты и сроки
площади (кв.м)
аренда, субаренда,
имущество и сделок с
недвижимого имущества
действия)
безвозмездное пользование
ним
3
4
5
6
7
8
428025,ЧР,г.Чебоксары,
ул.Эльгера, 32 «А»
Свидетельство о
18,3 кв.м.
государственной
(Стол с выдвижными
регистрации права
ящиками-1 шт.;стул
Учреждением
мягкий -1 шт.;
юстиции по
медицинский шкаф
государственной
стеклянный; кушетка;
регистрации прав на
АНПОО
собственность
21:01:01:0000:7489/А
№ 21-01/01-61/2002-264
зеркало;
Недвижимое
«Колледж-Академия»
умывальник; шкаф
имущество и сделок с
одностворчатый;
ним_
стелаж стеклянный 2-х
Регистрационная
створчатый тумбочкой;
палата Чувашской
тележка стеклянная;
Республики
Серия 21 № 061039 от
вентилятор на ножке;
22.10.2002 г.
стойка для капельницы;
холодильник.
428025,ЧР,г.Чебоксары,
ул.Эльгера, 32 «А»
Столовая на 94
посадочных места с двумя
обеденными залами
–279,7 кв.м.

собственность

АНПОО
«Колледж-Академия»

-«-

-«-

-«-

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий,
объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам
Уровень, ступень, вид
образовательной программы
Наименование оборудованных
(основная/дополнительная),
учебных кабинетов, объектов для
N
направление подготовки,
проведения практических занятий,
п/п
специальность, профессия,
объектов физической культуры и
наименование предмета,
спорта с перечнем основного
дисциплины (модуля) в
оборудования
соответствии с учебным планом
1
2
3
40.02.01
Уровень, ступень, вид
Право и организация
образовательной программы,
социального
1.
направление подготовки,
обеспечения, юрист (основная)
специальность, профессия
Общие гуманитарные и
Предметы, дисциплины (модули): социально-экономические
дисциплины;
Математические и общие
естественнонаучные дисциплины
Специальные дисциплины;
Общепрофессиональные
дисциплины;

Уровень, ступень, вид
образовательной программы,
2.
направление подготовки,
специальность, профессия

40.02.02
Правоохранительная
деятельность

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)
4
428025,ЧР,г.Чебоксары,
ул.Эльгера, 32 «А»
Аудитория на 25 посадочных мест
(№15), парты, стулья, стенды,
плакаты, персональные
компьютеры
Аудитория на 25 посадочных мест
(№ 17), парты, стулья, доска
,плакаты.
Аудитория на 20 посадочных мест
(№18), парты, стулья, стенды,
плакаты.
Аудитория на 65 посадочных мест
(№21), парты, стулья, стенды,
плакаты
Аудитория на 85 посадочных мест
(№24) парты, стулья, стенды,
плакаты, проектор, телевизор.
Криминалистический полигон
68 кв.м. , фотолаборатория,
уголок магазина с прилавком и
выставленным товаром
продовольственной и
промышленной группы, кабинет
следователя с компьютерами и
фигурой человека, квартира с

Собственность или иное вещное
право (оперативное управление,
Документ - основание
хозяйственное ведение), аренда, возникновения права (указываются
субаренда, безвозмездное
реквизиты и сроки действия)
пользование
5

6

собственность

Свидетельство о государственной
регистрации права серия 21 АЖ№
061039 от 22.10.2002 г.

собственность

-«-

собственность

-«-

собственность

-«-

Собственность

-«-

