
 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по заявленным для лицензирования видам и уровням образования  

 
Структурное образовательное подразделение «Европейская языковая школа»  

Общества с ограниченной ответственностью «Европейская языковая школа» 

(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии, лицензиата,  

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,  

 

______________________________________________________________________________________________ 

полное наименование филиала лицензиата (при наличии) 

 

______________________________ Дополнительное образование детей и взрослых ________________________ 

(указывается вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного образования) 
 

 

Раздел 1.   Обеспечение образовательной деятельности  

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
N  

п/п 
Адрес (место 

нахождения с 

указанием индекса) 

здания, 

строения,       

сооружения,    

помещения и 

территории по 

каждому из мест 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

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, 

Собственнос

ть   или иное 

вещное 

право 

(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 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государстве

нном 

реестре прав 

на 

недвижимое  

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных  

органами, 

осуществляю-

щими  

государственный 

санитарно-  

эпидемио-  

логический  надзор,  

государственный       

пожарный  надзор 
(для образовательной 

организации), 
ГИБДД  МВД РФ  

(при наличии 



 

 

автодром, земельный 

участок, стадион и др.)  

с указанием 

площади   (кв. м) 

образовательных 

программ подготовки 

водителей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  308036, Россия, 

Белгородская 

область, город 

Белгород, улица 

Щорса, дом.52 

Учебные 

помещения: 

Общая площадь – 

72,6 кв.м. 

Кабинет №1 общая 

площадь – 16,9 кв.м; 

Кабинет №2 

общая площадь – 

28,3 кв.м; 

Кабинет №3  

общая площадь – 

27,4 кв.м; 

Административные 

помещения: 

общая площадь – 

95,29 кв.м: 

Приемная – 32,59 

кв.м; 

Учительская, 

комната отдыха 

персонала – 14,9 

кв.м. 

Бухгалтерия, 

подсобное 

помещение – 47,8 

Иные помещения: 

общая площадь –

40,2 кв.м. 

аренда Индивидуаль

ный 

предпринима

тель 

Зароденков 

Сергей 

Юрьевич 

Договор 

аренды 

нежилого 

помещения № 

3 от 

01.09.2018г. 

31:16:01 

29 009:14:401:002

:150004370 

№ 31-31-

01/227/2010-

719 

Санитарно - 

эпидемиологическ

ое заключение № 

31.БО.14.000.М000

976.09.16 от 

08.09.2016г., 

выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы  по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Белгородской 

области; 

 



 

 

сан. узел – 3,4 кв.м; 

гардероб – 4,3 кв.м; 

коридор – 32,5 кв.м; 

 Всего (кв. м):  208,09       X              X            X           X            X           X       
 
     

  



 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

 по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
N  

п/п 

Уровень, вид 

образовательной 

программы, 

направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической 

культуры и спорта с 

указанием площади  

(кв. м) и перечня 

основного 

оборудования 

(автодром, игровые 

площадки, стадион и 

др.)  

 

Адрес (место нахождения с 

указанием индекса) 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 иное 

вещное право владения 

оборудованием  

(оперативное управление, 

хозяйственное ведение, аренда, 

субаренда,  безвозмездное 

пользование) 

Документ – 

основание 

возникновения     

права     

(инвентаризацион- 

ные описи, 

договора и иные 

бухгалтерские 

документы с 

указанием 

реквизитов и 

сроков действия) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Программа 

дополнительного 

образования, социально-

педагогическая 

направленность 

- стулья с пюпитрами 

(23 шт);  

- магнитно-маркерная 

доска (3 шт.); 

- телевизоры (3 шт.); 

- пробковая доска (3 шт); 

- стулья маленькие 

(10шт); 

- столы маленькие (4шт); 
- книга для учащихся, 

CD-ROM; 

- карточки со словами. 

 

308036, Россия, Белгородская 

область, город Белгород, улица 

Щорса, дом.52 

Аренда 

 

 

 

 

 

Собственность 

 

Договор аренды 

нежилого 

помещения № 3 от 

01.09.2018г. 

Действует до 

01.08.2019г. 

Инвентаризационн

ая опись товарно-

материальных 

ценностей №2 от 

01.09.2018г. 

 



 

 

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

1.2  «Общий разговорный курс 

английского языка для детей 

младшего школьного 

возраста (7-10 лет)» 

Кабинет №2 

- стулья с пюпитрами (6 

шт); 

- стулья маленькие 

(10шт); 

- столы маленькие (4шт); 

- магнитно-маркерная 

доска (1шт); 

- пробковая доска (1 шт); 

- телевизор (1 шт); 

- CD-ROM; 

- карточки со словами. 

308036, Россия, Белгородская 

область, город Белгород, улица 

Щорса, дом.52 

Аренда 

 

 

 

 

 

Собственность 

Договор аренды 

нежилого 

помещения № 3 от 

01.09.2018г. 

Действует до 

01.08.2019г. 

Инвентаризационн

ая опись товарно-

материальных 

ценностей №2 от 

01.09.2018г. 

 

1.3  «Общий разговорный курс 

английского языка для 

подростков 10-13 лет» 

Кабинет №1 

- стулья с пюпитрами (7 

шт);  

- магнитно-маркерная 

доска (1шт); 

- пробковая доска (1 шт); 

- телевизор (1шт.); 

- книга для учащихся,  

CD-ROM; 

- карточки со словами. 

308036, Россия, Белгородская 

область, город Белгород, улица 

Щорса, дом.52 

Аренда 

 

 

 

 

 

 

Собственность 

Договор аренды 

нежилого 

помещения № 3 от 

01.09.2018г. 

Действует до 

01.08.2019г. 

Инвентаризационн

ая опись товарно-

материальных 

ценностей №2 от 

01.09.2018г. 

 

1.4  «Общий разговорный курс 

английского языка для 

подростков 14-17 лет» 

Кабинет №3 

- стулья с пюпитрами 

(10 шт);  

- магнитно-маркерная 

доска (1шт); 

- пробковая доска (1 шт); 

- телевизор (1шт.); 

- книга для учащихся, 

CD-ROM; 

- карточки со словами. 

308036, Россия, Белгородская 

область, город Белгород, улица 

Щорса, дом.52 

Аренда 

 

 

 

 

 

Собственность 

Договор аренды 

нежилого 

помещения № 3 от 

01.09.2018г. 

Действует до 

01.08.2019г. 

Инвентаризационн

ая опись товарно-

материальных 

ценностей №2 от 

01.09.2018г. 

1.5  «Общий разговорный курс 

английского языка для 

Кабинет №3 

- стулья с пюпитрами 

308036, Россия, Белгородская 

область, город Белгород, улица 

Аренда 

 

Договор аренды 

нежилого 



 

 

взрослых от 18 лет». (10 шт);  

- магнитно-маркерная 

доска (1шт); 

- пробковая доска (1 шт); 

- телевизор (1шт.); 

- книга для учащихся,  

CD-ROM; 

- карточки со словами. 

Щорса, дом.52  

 

 

 

Собственность 

помещения № 3 от 

01.09.2018г. 

Действует до 

01.08.2019г. 

Инвентаризационн

ая опись товарно-

материальных 

ценностей №2 от 

01.09.2018г. 
 

Дата заполнения «01» сентября  2018г. 
 

                                       Директор                                                   ________________________                                        Винокурова Т.С.                           

(наименование должности руководителя 

организации/индивидуального предпринимателя) 

 (подпись руководителя 

организации/индивидуального 

предпринимателя) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя организации/индивидуального 

предпринимателя) 

   

  М.П. 


