СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по образовательным программам
Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Альфа»

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями
№
п/п

Адрес
(местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

Назначение оснащенных
зданий, строений, сооружений,
помещений (учебные, учебнолабораторные,
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)

Собственность
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
государственном
реестре
прав на
недвижимое
имущество
и сделок
с ним

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

1
1.

2
г. Астрахань, ул.
Рылеева/ул.Грузи
нская, д.30а/8

3
учебное – 47,3 кв.м.

4
аренда

5
ООО «ТКФ
«Мебель»

7
1

8

9

2.

г.Астрахань, ул.
Ботвина, 32

помещения для занятия
физической культурой и
спортом – 120 кв.м

аренда

3

г.Астрахань, ул.
Ботвина, 32

помещение тира-131,2 кв.м.

аренда

Негосударстве
нное
общеобразова
тельное
учреждение
школаинтернат №8
ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»

6
Договор
аренды
нежилого
помещения
Договор
аренды

5

Всего (кв. м):

392,80

X

X

Договор
аренды
недвижимого
имущества
X

X

X

2

X

1

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами
для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта
по образовательным программам
№
п/п

1
1.

2.

3.

4.

5.

Уровень, ступень, вид
образовательной
программы (основная/
дополнительная), направление
подготовки, специальность,
профессия, наименование
предмета, дисциплины (модуля)
в соответствии с учебным планом
2
Программа профессиональной
подготовки частных охранников
4, 5, 6 разрядов,
Программа повышения
квалификации частных
охранников 4-го разряда
Программа повышения
квалификации частных
охранников 5-го разряда
Программа повышения
квалификации частных
охранников 6-го разряда
Программа подготовки граждан
впервые
получающих
гражданское оружие
Предметы, дисциплины
(модули):
Правовая подготовка
Медицинская подготовка
Огневая подготовка
Тактико-специальная подготовка
Техническая подготовка
Физическая подготовка
Использование спецсредств

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов
для проведения практических
занятий, объектов физической
культуры и спорта с перечнем
основного
оборудования
3

Учебный класс
проектор – 2 шт.;
компьютер – 5 шт.;
программа
тестирования
АИПП – 1 шт.
настенный экран - 2 шт.;
стол учителя – 1 шт.;
парты ученические – 25 шт.;

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

Собственность
или иное вещное
право (оперативное
управление,
хозяйственное ведение),
аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование
5

Документ - основание
возникновения
права (указываются
реквизиты и сроки
действия)

6

г. Астрахань, ул.
Рылеева/ул.Грузинская, д.30а/8

Аренда

Договор аренды нежилого
помещения №12 от 01.07.2017 г.

г.Астрахань, ул. Ботвина, 32

аренда

Договор аренды недвижимого
имущества

2

стулья ученические – 50 шт.
шкафы – 2 шт.;
наглядные
пособия
по
профессиональной подготовки
(плакаты) – 20 шт.
наглядные пособия для охраны
здоровья обучающихся – 24 шт.
макеты служебного оружия – 2
шт.
Спецсредства:
палка резиновая – 2 шт,
наручники
–
2
шт,
электрошокер
–
2
шт,
радиостанция – 2 шт,
фонарь – 2 шт,
Манекен-тренажер
для
отработки приемов первой
медицинской помощи – 3 шт.
Расходные материалы для
тренажеров – 20 шт.
Аптечка первой помощи – 5 шт.
Табельные
средства
для
оказания первой помощи – 3
шт.
Подручные
материалы,
имитирующие
насилочные
средства,
средства
для
остановки
кровотечения,
перевязочные
средства
и
мобилизирующие средства –
1(один) комплект
Учебные фильмы по первой
помощи пострадавшим – 2 шт.

3

