
Приложение № 11

                                                       УТВЕРЖДЕНА
                                                              распоряжением

                                                              министерства образования и науки
                                                              Самарской области

                                                              от 09.09.2015 № 563-р

Форма 

                                                                                Министерство
                                                                               образования и науки
                                                                               Самарской области

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

по образовательным программам

     __________________Частное образовательное  учреждение Дополнительного Профессионального Образования_________________         
_____________________________________«Самарские Нефтегазовые Технологии»_______________________________________

  (указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))
      _____________________________________________________________-_____________________________________________________________________

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

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)



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,

административные,
подсобные,

помещения для
занятий

физической
культурой и
спортом, для
обеспечения

обучающихся,
воспитанников и

работников
питанием и

медицинским
обслуживанием,

иное), территорий с
указанием площади

(м2):

Форма владения,
пользования

(собственность,
оперативное
управление,

хозяйственное ведение,
аренда, субаренда,

безвозмездное
пользование)

Наименование
собственника

(арендодателя,
ссудодателя)

объекта
недвижимого

имущества

Документ-
основание

возникновения
права (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-
эпидемиологиче

ского
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
деятельности2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация



1.  г.Самара, 
ул.Братьев 
Коростелевых, 
д.268 

Общая площадь
(140,9  м2):
Учебный класс – 
комн.51 (30,3 м2)  

Административные
помещения – комн. 
50, 65,72 (53,9 м2)
Комната для 
приема пищи – 
комн. 64(5,7 м2)
Санузел – комн. 
47,48 (3,2 м2)
Коридор – комн.49 
(15,5 м2)
Подсобное 
помещение – 
комн.45 (19,2 м2)
Тамбур – комн.67 
(5,8 м2)

Аренда ИП Анисимова
Наталья Юрьевна

Договор №01
аренды

недвижимого
имущества от

23.10.2018 срок
действия: до
30.09.2019 г.

Дополнительное
соглашение №1 к
договору аренды

№01 от
23.10.2018 г.
Действует до
31.08.2020 г.

63:01:0516002:8
94

63:01:0516002:89
4-63/0012018-8
от 02.10.2018

Санитарно-
эпидемиологиче
ское заключение
№ 
63.СЦ.04.000.М.
000310.03.19 от 
12.03.2019

Заключение 
№130 о 
соответствии 
объекта защиты 
требованиям 
пожарной 
безопасности от 
12.08.2019 г. 
серия ЗС 
№003278

2.  г.Самара, 
ул.Братьев 
Коростелевых, 
д.268 

Учебный класс –
комн.73 (38,8 м2)

Субаренда ООО
 «Сервис Ойл»,
ИП Анисимова

Наталья Юрьевна

Договор
Субаренды №01
от 18.03.2019 г.
Действует до
17.02.2020 г.

Дополнительное
№1 соглашение к

договору
Субаренды №01
от 18.03.2019 г.
Действует до
16.01.2021 г.

Договор аренды
№02 от

23.10.2018 г.
Действует до
30.09.2019 г.

Дополнительное

63:01:0516002:8
94

63:01:0516002:89
4-63/0012018-8
от 02.10.2018

Санитарно-
эпидемиологиче
ское заключение
63.СЦ.04.000.М.
000310.03.19 от 
12.03.2019

Заключение 
№186 о 
соответствии 
объекта защиты 
требованиям 
пожарной 
безопасности от 
30.12.2019 г. 
серия ЗС 
№0007062

Всего (м2): 179,7 м2 Х X X X Х Х Х



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями с соответствующими условиями для работы медицинских работников3

№ п/п Помещения,
подтверждающие
наличие условий

для охраны
здоровья

обучающихся

Адрес
(местоположение)

помещений с
указанием площади

(м2):

Форма владения,
пользования

(собственность,
оперативное
управление,

 хозяйственное ведение,
аренда, субаренда,

безвозмездное
пользование)

Наименование
собственника

(арендодателя,
ссудодателя) объекта

недвижимого имущества

Документ-основание
возникновения права
(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

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Помещения с
соответствующими
условиями работы

медицинских
работников

- - - - - -

3 Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация



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, необходимыми

для осуществления образовательной деятельности по заявленными к лицензированию образовательным программам

№ п/
п

Виды образования, уровни образования,
профессии, специальности, направления

подготовки (для профессионального
образования), подвиды дополнительного

образования4

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 БТИ)

Форма владения,
пользования

(собственность,
оперативное
управление,

хозяйственное
ведение,
аренда,

субаренда,
безвозмездное
пользование)

Документ-основание
возникновения права
(реквизиты и сроки

действия)

Государственной
инспекцией

безопасности
дорожного движения

Министерства
внутренних дел

Российской Федерации
заключения о

соответствии учебно-
материальной базы

установленным
требованиям5

1 2 3 4 5 6 7

1. Вид образования, уровень образования,
профессия, специальность, направление

подготовки (для профессионального
образования), подвид дополнительного

образования

-

Наименование образовательной
программы (для дополнительного
образования), предметы, курсы,

дисциплины (модули) в соответствии с
учебным планом:

-

4 Заполняется для каждого вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида 
дополнительного образования отдельно.
5 Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств.



Безопасные методы и приемы выполнения
работ на высоте для работников 1 группы 
безопасности

Безопасные методы и приемы выполнения
работ на высоте с применением систем 
канатного доступа для работников 1 
группы безопасности

Безопасные методы и приемы выполнения
работ на высоте для работников 2 группы 
безопасности

Безопасные методы и приемы выполнения
работ на высоте с применением систем 
канатного доступа для работников 2 
группы безопасности

Безопасные методы и приемы выполнения
работ на высоте для работников 3 группы

Безопасные методы и приемы выполнения
работ на высоте с применением систем 
канатного доступа для работников 3 
группы

Безопасные методы и приемы выполнения
работ на высоте с применением средств 
подмащивания, а также без них при 
условии выполнения работ на высоте 
менее 5 м

Безопасные методы и приемы выполнения
работ на высоте с применением средств 
подмащивания, при условии выполнения 
работ на высоте более 5 м

Безопасные методы и приемы выполнения
работ на высоте с применением средств 
подмащивания, при условии выполнения 
работ на высоте с защитными 
ограждениями высотой 1.1. м и более

Учебный класс –комн.73 (38,8
м2)

443001 г.Самара, Братьев 
Коростелевых, д.268 комната 
73

 

Субаренда Договор Субаренды №01 от
18.03.2019 г. Действует до

17.02.2020 г.
Дополнительное №1

соглашение к договору
Субаренды №01 от

18.03.2019 г. Действует до
16.01.2021 г.

Договор аренды №02 от
23.10.2018 г. Действует до

30.09.2019 г.

                                                                          

-

-



2. Вид образования, уровень образования,
профессия, специальность, направление

подготовки (для профессионального
образования), подвид дополнительного

образования
Наименование образовательной

программы (для дополнительного
образования), предметы, курсы,

дисциплины (модули) в соответствии с
учебным планом:



Охрана труда членов комитетов 
(комиссий) по охране труда, 
уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда профессиональных союзов и 
иных уполномоченных работников 
представительных органов

Обучение по охране труда водителя 
автомобиля

Обучение руководителей и специалистов 
организаций и предприятий по курсу 
«Охрана труда и проверка знаний 
требований охраны труда»

Повышения квалификации руководителей 
и специалистов службы охраны труда, 
председателя, заместителя председателя, 
членов комиссии по проверке знаний 
требований охраны труда обучающих 
организаций, руководителей и 
специалистов, аккредитованных в 
установленном порядке организаций, 
оказывающих услуги в области охраны 
труда, непосредственно участвующие в 
деятельности по проведению специальной 
оценки по условиям труда, обучении по 
охране труда и проверке знаний 
требований охраны труда, осуществлении 
функции службы охраны труда или 
специалиста по охране труда 
работодателя, численность работников 
которого не превышает 50 человек

Правила по охране труда в жилищно-
коммунальном хозяйстве

Правила по охране труда в строительстве

Правила по охране труда при выполнении 
электросварочных и газосварочных работ

Правила по охране труда при погрузочно-
разгрузочных работах и размещении 
грузов
Правила по охране труда при работе с 
инструментом и приспособлениями

Учебный класс, 38,8 м2:
парта ученическая – 10 шт.
стол преподавателя компьютерный – 
1 шт.
стул -28 шт.
ноутбук -1 шт.
компьютер – 1 шт.
проектор – 1 шт.
МФУ – 1 шт.
доска маркерная – 1 шт.
экран – 1 шт.
плакат – 1
кондиционер DAIKIN - 1 шт.
шкаф встроенный – 1 шт.
шкаф книжный  - 3 шт.
тренажер «МАКСИМ  II-01»
 
Учебный класс (30,3 м2)
  Парта ученическая – 6 шт.
Стол преподавателя – 4 шт.
Принтер – 4 шт.
МФУ – 1 шт.
Компьютер  - 12 шт.
Экран – 1 шт.
Магнитно-маркерная доска – 1 шт.
Плакат «Охрана труда» - 1 шт.
Плакат «Противопожарная 
безопасность» - 1 шт.
Кондиционер – 1 шт.
Вешалка – 2 шт.
Шкаф книжный – 2 шт.

443001 г.Самара, Братьев 
Коростелевых, д.268  комната 
73

443001 г.Самара, Братьев 
Коростелевых, д.268  комната 
51

Субаренда

Аренда

Договор Субаренды №01 от
18.03.2019 г. Действует до 
17.02.2020 г.
Дополнительное №1 
соглашение к договору 
Субаренды №01 от 
18.03.2019 г. Действует до 
16.01.2021 г.
Договор аренды №02 от 
23.10.2018 г. Действует до 
30.09.2019 г.

Договор №01 аренды 
недвижимого имущества от 
23.10.2018 срок действия: 
до 30.09.2019 г.
Дополнительное 
соглашение №1 к договору 
аренды №01 от 23.10.2018 г.
Действует до 31.08.2020 г



Охрана труда при работе с 
сильнодействующими ядовитыми 
веществами

Правила по охране труда  при 
эксплуатации тепловых энергоустановок

Правила по охране труда при безопасной 
эксплуатации складского оборудования. 
Стеллажи сборно-разборные

Межотраслевые правила по охране труда 
при эксплуатации промышленного 
транспорта (напольный безрельсовый 
колесный транспорт)

3. Вид образования, уровень образования,
профессия, специальность, направление

подготовки (для профессионального
образования), подвид дополнительного

образования

Наименование образовательной
программы (для дополнительного
образования), предметы, курсы,

дисциплины (модули) в соответствии с



Пожарно-технический минимум для 
руководителей ответственных за 
пожарную безопасность лечебных 
учреждений

Пожарно-технический минимум для 
ответственных за пожарную безопасность 
вновь строящихся  и реконструируемых 
объектов

Пожарно-технический минимум для 
рабочих, осуществляющих 
пожароопасные  работы

Пожарно-технический минимум для 
руководителей  и ответственных за 
пожарную безопасность в учреждениях 
(офисах)

Пожарно-технический минимум для 
руководителей подразделений 
пожароопасных производств

Пожарно-технический минимум для 
руководителей и лиц, ответственных за 
пожарную безопасность пожароопасных 
производств

Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность дошкольных 
учреждений и общеобразовательных школ

Пожарно-технический минимум 
сотрудников, осуществляющих 
круглосуточную охрану организаций,  и 
руководителей подразделений 
организаций.

Пожарно-технический минимум для 
газоэлектросварщиков

Пожарно-технический минимум для 
киномехаников

Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за 

Учебный класс, 38,8 м2:
парта ученическая – 10 шт.
стол преподавателя компьютерный – 
1 шт.
стул -28 шт.
ноутбук -1 шт.
компьютер – 1 шт.
проектор – 1 шт.
МФУ – 1 шт.
доска маркерная – 1 шт.
экран – 1 шт.
плакат - ?
кондиционер DAIKIN - 1 шт.
шкаф встроенный – 1 шт.
шкаф книжный  - 3 шт.

 
Учебный класс (30,3 м2)
  Парта ученическая – 6 шт.
Стол преподавателя – 4 шт.
Принтер – 4 шт.
МФУ – 1 шт.
Компьютер  - 7 (11) шт.
Экран – 1 шт.
Магнитно-маркерная доска – 1 шт.
Плакат «Охрана труда» - 1 шт.
Плакат «Противопожарная 
безопасность» - 1 шт.
Кондиционер – 1 шт.
Вешалка – 2 шт.
Шкаф книжный – 2 шт.

443001 г.Самара, Братьев 
Коростелевых, д.268  комната 
73

443001 г.Самара, Братьев 
Коростелевых, д.268  комната 
51

Субаренда

Аренда

Договор Субаренды №01 от
18.03.2019 г. Действует до 
17.02.2020 г.
Дополнительное №1 
соглашение к договору 
Субаренды №01 от 
18.03.2019 г. Действует до 
16.01.2021 г.
Договор аренды №02 от 
23.10.2018 г. Действует до 
30.09.2019 г.

.

Договор №01 аренды 
недвижимого имущества от 
23.10.2018 срок действия: 
до 30.09.2019 г.
Дополнительное 
соглашение №1 к договору 
аренды №01 от 23.10.2018 г.
Действует до 31.08.2020



пожарную безопасность жилых домов

Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность организаций 
бытового обслуживания

Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность организаций 
торговли, общественного питания, баз и 
складов

Пожарно-технический минимум для 
механизмов, рабочих и служащих 
сельскохозяйственных объектов

Пожарно-технический минимум для 
руководителей сельскохозяйственных 
организаций и ответственных за пожарную 
безопасность

Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную 
безопасность театрально-зрелищных и 
культурно-просветительных учреждений

Пожарно-технический минимум для 
воспитателей дошкольных учреждений


	Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 2 группы безопасности
	Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с применением систем канатного доступа для работников 2 группы безопасности

