
Приложение № 12

УТВЕРЖ ДЕНА
приказом Главного управления 
образования и молодежной 
политики Алтайского края 
от 27.08.2015 № 1427

форма

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

по образовательным программам
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Алтайский институт 
управления закупками»_______________________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))1



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№
п/п

Адрес 
(местоположение) 
здания, строения, 

сооружения, 
помещения

Назначение 
оснащенных 

зданий, строений, 
сооружений, 
помещений 

(учебные, учебно
лабораторные, 

административны 
е, подсобные, 

помещения для 
занятия 

физической 
культурой и 
спортом, для 
обеспечения 

обучающихся, 
воспитанников и 

работников 
питанием 

и медицинским 
обслуживанием, 

иное), территорий 
с указанием 

площади 
(кв. м)

Собственность 
или оперативное 

управление, 
хозяйственное 

ведение, аренда, 
субаренда, 

безвозмездное 
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)

объекта
недвижимого

имущества

Документ- 
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты 

и сроки действия)

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости, 

код ОКАТО, 
код ОКТМО 

по месту 
нахождения 

объекта 
недвижимости

Номер записи 
регистрации 

в Едином 
государственном 

реестре прав 
на недвижимое 

имущество 
и сделок с ним

Реквизиты 
выданного 

в установленном 
порядке 

санитарно- 
эпидемиологичес
кого 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 
(в случае если 
соискателем 

лицензии 
(лицензиатом) 

является 
образовательная 

организация)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Алтайский 

край, г. 
Барнаул пр. 
Ленина 23

Нежилое 
помещение 
(малый зал) 56,3

аренда Алтайское
краевое
объединение
организаций
профсоюзов
(Алтайский
крайсовпроф)

Договор 
аренды 
нежилого 
помещения № 
б/н от22 
января 2016г. 
срок действия 
с 22 января 
2016 г. по 31 
декабря 2016г.

Свидетельство

ОКАТО:
01401000000
ОКТМО:
01701000

Управление 
Федеральной 
службы по 
надзору в 
сфере защиты 
прав
потребителей и 
благополучия 
человека по 
Алтайскому 
краю
Санитароно-

Отделение по 
Центральному 
району ТО НД 
№ 1 УНД и ПР 
ГУ МЧС 
России по 
Алтайскому 
краю
Заключение о 
соответствии 
объекта 
защиты



о
государственн 
ой регистрации 
права 22ВЖ 
633071 от 16 
июля 2004 года

эпидемиология
еское
заключение № 
22.01.10.000.М 
.000086.02.16 
от 25.02.2016

обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности 
№ 011139

2 Алтайский 
край, г. 
Барнаул пр. 
Ленина 23

Помещения для 
медицинского 
обслуживания 
обучающихся и 
работников, 
площадь 16м2

аренда Алтайское
краевое
объединение
организаций
профсоюзов
(Алтайский
крайсовпроф)

Договор 
аренды 
нежилого 
помещения № 
б/н от 22 
января 2016г. 
срок действия 
с 22 января 
2016 г. по 31 
декабря 2016г.

Договор на 
оказание услуг 
по
медицинскому 
обслуживанию 
от 29.02.2016г. 
срок действия 
с 29.02.2016г. 
по 31.10.2016г.

ОКАТО:
01401000000
ОКТМО:
01701000

Управление 
Федеральной 
службы по 
надзору в 
сфере защиты 
прав
потребителей и 
благополучия 
человека по 
Алтайскому 
краю
Санитароно-
эпидемиологич
еское
заключение № 
22.01.10.000.М 
.000086.02.16 
от 25.02.2016

Отделение по 
Центральному 
району ТО НД 
№ 1 УНД и ПР 
ГУ МЧС 
России по 
Алтайскому 
краю
Заключение о
соответствии
объекта
защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
№ 011139

3 Алтайский 
край, г. 
Барнаул пр. 
Ленина 23

Помещения для 
питания
обучающихся и 
работников, 8 м2

аренда Алтайское
краевое
объединение
организаций
профсоюзов
(Алтайский
крайсовпроф)

Договор 
аренды 
нежилого 
помещения № 
б/н от22 
января 2016г. 
срок действия 
с 22 января 
2016 г. по 31 
декабря 2016г.

Договор
аренды

ОКАТО:
01401000000
ОКТМО:
01701000

Управление 
Федеральной 
службы по 
надзору в 
сфере защиты 
прав
потребителей и 
благополучия 
человека по 
Алтайскому 
краю
Санитароно-
эпидемиология

Отделение по 
Центральному 
району ТО НД 
№ 1 УНД и ПР 
ГУ МЧС 
России по 
Алтайскому 
краю
Заключение о
соответствии
объекта
защиты
обязательным



нежилого 
помещения № 
14/15-16 от 
01.12.2015г. 
Срок действия 
с 01.12.2015г. 
по 31.10.2016г.

еское
заключение № 
22.01.10.000.М 
.000086.02.16 
от 25.02.2016

требованиям 
пожарной 
безопасности 
№ 011139

Всего (кв.м.): 56,3

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями с соответствующими условиями для работы
медицинских работников2

№
п/п

Помещения, 
подтверждающие 

наличие условий для 
охраны здоровья 

обучающихся

Адрес 
(местоположение) 

помещений 
с указанием площади 

(кв. м)

Собственность 
или оперативное 

управление, 
хозяйственное 

ведение, аренда, 
субаренда, 

безвозмездное 
пользование

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) объекта 

недвижимого 
имущества

Документ-основание 
возникновения права 

(указываются 
реквизиты 

и сроки действия)

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости, 

код ОКАТО, код 
ОКТМО по месту 

нахождения объекта 
недвижимости

Номер(а) записи 
регистрации 

в Едином 
государственном 

реестре прав 
на недвижимое 

имущество и сделок 
с ним

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Помещение(я) с

соответствующими
условиями для
работы
медицинских
работников

Алтайский край, 
г. Барнаул пр. 
Ленина 23

аренда Алтайское краевое
объединение
организаций
профсоюзов
(Алтайский
крайсовпроф)

Договор аренды 
нежилого 
помещения № б/н 
от22 января 2016г. 
срок действия с 22 
января 2016 г. по 31 
декабря 2016г.

ОКАТО: 
01401000000 
ОКТМО: 01701000



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 
оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, 

необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам

№
п/п

Наименование вида 
образования, уровня 

образования, профессии, 
специальности, 

направления подготовки 
(для профессионального 
образования), подвида 

дополнительного 
образования

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для 

проведения 
практических занятий, 
объектов физической 

культуры 
и спорта с перечнем 

основного оборудования

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)

Собственность или 
оперативное управление, 
хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 
безвозмездное 
пользование

Документ - основание 
возникновения 

права
(указываются реквизиты 

и сроки действия)

Реквизиты выданного 
в установленном 

порядке 
Г осударственной 

инспекцией 
безопасности дорожного 
движения Министерства 

внутренних дел 
Российской Федерации 

заключения о 
соответствии учебно

материальной базы 
установленным 
требованиям3

1 2 3 4 5 6 7
1 Дополнительное

профессиональное
образование

Зал для проведения 
лекций, проектор, экран, 
ноутбук, микрофон.

Алтайский край, г. 
Барнаул пр. Ленина 
23

аренда Договор аренды 
нежилого помещения 
№ б/н от22 января 
2016г. срок действия с 
22 января 2016 г. по 31 
декабря 2016г.

Программа
Дополнительного

профессионального
образования

Контрактная система в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд. 
курсы повышения 
квалификации 42 часа

Зал для проведения 
лекций, проектор, экран, 
ноутбук, микрофон.

Алтайский край, г. 
Барнаул пр. Ленина 
23

аренда Договор аренды 
нежилого помещения 
№ б/н от22 января 
2016г. срок действия с 
22 января 2016 г. по 31 
декабря 2016г.

Программа
Дополнительного

Зал для проведения 
лекций, проектор, экран,

Алтайский край, г. аренда Договор аренды



профессионального
образования

Контрактная система в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд. 
курсы повышения 
квалификации 108 
часов

ноутбук, микрофон. Барнаул пр. Ленина 
23

нежилого помещения 
№ б/н от22 января 
2016г. срок действия с 
22 января 2016 г. по 31 
декабря 2016г.

Программа
Дополнительного

профессионального
образования

Контрактная система в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд. 
курсы повышения 
квалификации 120 
часов

Зал для проведения 
лекций, проектор, экран, 
ноутбук, микрофон.

Алтайский край, г. 
Барнаул пр. Ленина 
23

аренда Договор аренды 
нежилого помещения 
№ б/н от22 января 
2016г. срок действия с 
22 января 2016 г. по 31 
декабря 2016г.

Программа
Дополнительного

профессионального
образования

Секретарь 
руководителя. 
курсы повышения 

квалификации 80 часов

Зал для проведения 
лекций, проектор, экран, 
ноутбук, микрофон.

Алтайский край, г. 
Барнаул пр. Ленина 
23

аренда Договор аренды 
нежилого помещения 
№ б/н от22 января 
2016г. срок действия с 
22 января 2016 г. по 31 
декабря 2016г.

Программа
Дополнительного

профессионального
образования

Бухгалтерский учёт. 
Курсы повышения 
квалификации 188

Зал для проведения 
лекций, проектор, экран, 
ноутбук, микрофон.

Алтайский край, г. 
Барнаул пр. Ленина 
23

аренда Договор аренды 
нежилого помещения 
№ б/н от22 января 
2016г. срок действия с 
22 января 2016 г. по 31 
декабря 2016г.



часов
2 Наименование вида

образования, уровня
образования,
профессии,
специальности,
направления
подготовки (для
профессионального
образования), подвида
дополнительного
образования
Наименование 
образовательной 
программы (для 
дополнительного 
образования), 
предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 
в соответствии с 
учебным планом:

3 Наименование вида
образования, уровня
образования,
профессии,
специальности,
направления
подготовки (для
профессионального
образования), подвида
дополнительного
образования
Наименование 
образовательной 
программы (для 
дополнительного 
образования),



предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 
в соответствии с 
учебным планом:

Дата заполнения “ <2/  ” 20 /6  г.

директор
(должность руководителя соискателя лицензии 
(лицензиата) или иного лица, имеющего право 

действовать от имени соискателя лицензии 
(лицензиата))

(подпись руководителя соискателя лицензии 
(лицензиата) или иного лица, имеющего право 

действовать от имени соискателя лицензии 
(лицензиата))

Ткаченко Андрей Сергеевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

соискателя лицензии (лицензиата) или иного лица, 
имеющего право действовать от имени соискателя 

лицензии (лицензиата))

1 Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале 
(филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам).

2 Заполняется образовательными организациями, за исключением образовательных организаций, планирующих реализовывать (реализующих) образовательные 
программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и находящихся в ведении федерального органа исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, 
контролю и надзору в сфере государственной охраны, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обороны, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, федерального органа исполнительной власти по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту.

3 Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств.


