
УТВЕРЖДЕНА 

приказом министра образования  

Московской области 

от 25.11.2014  № 5309 

 

 

Форма 

 

                                                                                Министерство образования 

                                                                                Московской области       

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам 

 

 Индивидуальный предприниматель Ельчанинова Светлана Викторовна 
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование соискателя лицензии (лицензиата) –  

наименование юридического лица; фамилия, имя и (если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)  
нет 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его уставом) 
 

 

  



Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 
 №  
п/п 

Адрес           
(местонахождения)        

здания,         

строения,       
сооружения,     

помещения 

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, 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  

возникно-  

вения      
права      

(указыва-  

ются       
реквизиты  

и сроки    

действия) 

Кадастровый   
(или услов-   

ный) номер    

объекта       
недвижимости, код 

ОКАТО по месту 

нахождения объекта 

Номер за-   
писи ре-    

гистрации   

в Едином    
государст-  

венном      

реестре     
прав на     

недвижимое  

имущество   
и сделок    

с ним 

Реквизиты    
выданного в установленном 

порядке санитарно-

эпидемиологического 
заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений и 
помещений и заключения о 

соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям        
пожарной безопасности (в 

случае если соискателем 

лицензии (лицензиатом) 
является образовательная 

организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 140404, 

Московская 

область, г. 

Коломна, б-р 800-

летия Коломна, 

д.14 

Назначение: нежилое. 

Учебные помещения – 

38,8 кв.м. 

 

 

Аренда ИП Чермянин 

В.Н. 

Договор аренды 

нежилого помещения 

№ 09/2018 от 

01.07.2018 г. 

Срок действия 

договора: 

неопределенный.  

 

50-57-0000000-195 

 

 

50:57:0000000

:195-

50/057/2017-3 

от 17.04.2017 

 

 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

50.06.05.000.М.000031.03.1

9 от 18.03.2019г., 

выданное Коломенским 

Территориальным отделом 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Московской Области. 

 Всего (кв. м):  35 кв.м.       X              X            X           X            X           X       

 

     



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

 №  

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  
  и питания 

Адрес       

(местонахождение) 

   помещений     
  с указанием    

    площади      

    (кв. м) 

Собственность или иное     

 вещное право 

(оперативное   
 управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда, 
субаренда, 

 безвозмездное 

пользование 

Полное      

наименование   

собственника   
(арендодателя, 

 ссудодателя и др.) , для 

помещений по 
имущественным 

договорам – полное 

наименование 
организации, с которой 

осуществляется 

сотрудничество 
     

Документ -   

 основание    

возникновения 
   права      

(указываются  

реквизиты и   
   сроки      

  действия)/реквизиты документов, 

подтверждающих наличие условий для 
питания и охраны здоровья обучающихся 

Кадастровый  

   (или      

 условный)   
   номер     

  объекта    

недвижимости, 
код ОКАТО по 

месту нахождения 

объекта 
недвижимости 

Номер(а) записи   

 регистрации    

   в Едином     
государственном 

реестре права   

на недвижимое   
  имущество     

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

работы  

медицинских  

 работников 

      

2. Помещения для 

организации питания       

обучающихся  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  занятий,   

объектами физической культуры и спорта   
 

№   

п/п 

Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования, 

наименование 

образовательной 

программы, предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом  

      

        

Наименование     

   оборудованных    

учебных кабинетов,  

     объектов       

  для проведения    

   практических     

 занятий, объектов  

    физической      

 культуры и спорта  

    с перечнем      

     основного      

   оборудования 

Адрес (местонахождение)   

   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       

  (оперативное   

  управление,    

 хозяйственное   

   ведение),     

    аренда,      

   субаренда,    

 безвозмездное   

  пользование 

Документ -   

  основание    

возникновения  

    права      

 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     

  действия) 

Реквизиты    

выданного в 

установленном порядке  

ГИБДД МВД России 

заключения о 

соответствии  учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям (при 

наличии 

образовательных 

программ подготовки 

водителей 

автомототранспортных 

средств) 

 1             2                     3                      4                    5               6        7 

 I  Дополнительное 

образование. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Английский 

язык для дошкольников». 

     

 Предметы, курсы, 

дисциплины (модули)    
              

    

1 Добро пожаловать Учебный класс 1 

Оснащение: 

- стеллажи с учебниками, игрушками, 

раздаточным материалом;  

- стол для преподавателя; 

- стулья с пюпитрами для учащихся; 

- столы и стулья для дошкольников; 

- телевизор; 

140404, Московская область, г. 

Коломна, б-р 800-летия 

Коломна, д.14 

Аренда Договор аренды нежилого помещения № 09/2018 

от 01.07.2018 г. 

Срок действия договора: неопределенный.  

 



- маркерная доска. 

 

 

2 Мой класс Учебный класс 1 

Оснащение: 

- стеллажи с учебниками, игрушками, 

раздаточным материалом;  

- стол для преподавателя; 

- стулья с пюпитрами для учащихся; 

- столы и стулья для дошкольников; 

- телевизор; 

- маркерная доска. 

 

 

140404, Московская область, г. 

Коломна, б-р 800-летия 

Коломна, д.14 

Аренда Договор аренды нежилого помещения № 09/2018 

от 01.07.2018 г. 

Срок действия договора: неопределенный.  

 

3 Моя семья Учебный класс 1 

Оснащение: 

- стеллажи с учебниками, игрушками, 

раздаточным материалом;  

- стол для преподавателя; 

- стулья с пюпитрами для учащихся; 

- столы и стулья для дошкольников; 

- телевизор; 

- маркерная доска. 

 

140404, Московская область, г. 

Коломна, б-р 800-летия 

Коломна, д.14 

Аренда Договор аренды нежилого помещения № 09/2018 

от 01.07.2018 г. 

Срок действия договора: неопределенный.  

 

4 Моя комната Учебный класс 1 

Оснащение: 

- стеллажи с учебниками, игрушками, 

раздаточным материалом;  

- стол для преподавателя; 

- стулья с пюпитрами для учащихся; 

- столы и стулья для дошкольников; 

- телевизор; 

- маркерная доска. 

 

 

140404, Московская область, г. 

Коломна, б-р 800-летия 

Коломна, д.14 

Аренда Договор аренды нежилого помещения № 09/2018 

от 01.07.2018 г. 

Срок действия договора: неопределенный.  

 

5 Праздники Учебный класс 1 

Оснащение: 

- стеллажи с учебниками, игрушками, 

раздаточным материалом;  

- стол для преподавателя; 

- стулья с пюпитрами для учащихся; 

- столы и стулья для дошкольников; 

- телевизор; 

140404, Московская область, г. 

Коломна, б-р 800-летия 

Коломна, д.14 

Аренда Договор аренды нежилого помещения № 09/2018 

от 01.07.2018 г. 

Срок действия договора: неопределенный.  

 



- маркерная доска. 

 

 

6 Мои игрушки Учебный класс 1 

Оснащение: 

- стеллажи с учебниками, игрушками, 

раздаточным материалом;  

- стол для преподавателя; 

- стулья с пюпитрами для учащихся; 

- столы и стулья для дошкольников; 

- телевизор; 

- маркерная доска. 

 

140404, Московская область, г. 

Коломна, б-р 800-летия 

Коломна, д.14 

Аренда Договор аренды нежилого помещения № 09/2018 

от 01.07.2018 г. 

Срок действия договора: неопределенный.  

 

7 Мое лицо Учебный класс 1 

Оснащение: 

- стеллажи с учебниками, игрушками, 

раздаточным материалом;  

- стол для преподавателя; 

- стулья с пюпитрами для учащихся; 

- столы и стулья для дошкольников; 

- телевизор; 

- маркерная доска. 

 

 

140404, Московская область, г. 

Коломна, б-р 800-летия 

Коломна, д.14 

Аренда Договор аренды нежилого помещения № 09/2018 

от 01.07.2018 г. 

Срок действия договора: неопределенный.  

 

8 Праздники Учебный класс 1 

Оснащение: 

- стеллажи с учебниками, игрушками, 

раздаточным материалом;  

- стол для преподавателя; 

- стулья с пюпитрами для учащихся; 

- столы и стулья для дошкольников; 

- телевизор; 

- маркерная доска. 

 

 

140404, Московская область, г. 

Коломна, б-р 800-летия 

Коломна, д.14 

Аренда Договор аренды нежилого помещения № 09/2018 

от 01.07.2018 г. 

Срок действия договора: неопределенный.  

 

9 Еда Учебный класс 1 

Оснащение: 

- стеллажи с учебниками, игрушками, 

раздаточным материалом;  

- стол для преподавателя; 

- стулья с пюпитрами для учащихся; 

- столы и стулья для дошкольников; 

- телевизор; 

140404, Московская область, г. 

Коломна, б-р 800-летия 

Коломна, д.14 

Аренда Договор аренды нежилого помещения № 09/2018 

от 01.07.2018 г. 

Срок действия договора: неопределенный.  

 



- маркерная доска. 

 

 

10 Праздники Учебный класс 1 

Оснащение: 

- стеллажи с учебниками, игрушками, 

раздаточным материалом;  

- стол для преподавателя; 

- стулья с пюпитрами для учащихся; 

- столы и стулья для дошкольников; 

- телевизор; 

- маркерная доска. 

 

 

140404, Московская область, г. 

Коломна, б-р 800-летия 

Коломна, д.14 

Аренда Договор аренды нежилого помещения № 09/2018 

от 01.07.2018 г. 

Срок действия договора: неопределенный.  

 

11 Животные Учебный класс 1 

Оснащение: 

- стеллажи с учебниками, игрушками, 

раздаточным материалом;  

- стол для преподавателя; 

- стулья с пюпитрами для учащихся; 

- столы и стулья для дошкольников; 

- телевизор; 

- маркерная доска. 

 

140404, Московская область, г. 

Коломна, б-р 800-летия 

Коломна, д.14 

Аренда Договор аренды нежилого помещения № 09/2018 

от 01.07.2018 г. 

Срок действия договора: неопределенный.  

 

12 Мой сад Учебный класс 1 

Оснащение: 

- стеллажи с учебниками, игрушками, 

раздаточным материалом;  

- стол для преподавателя; 

- стулья с пюпитрами для учащихся; 

- столы и стулья для дошкольников; 

- телевизор; 

- маркерная доска. 

 

 

140404, Московская область, г. 

Коломна, б-р 800-летия 

Коломна, д.14 

Аренда Договор аренды нежилого помещения № 09/2018 

от 01.07.2018 г. 

Срок действия договора: неопределенный.  

 

 II Дополнительное 

образование. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

    



программа  «Английский 

язык для школьников 

Elementary». 
 

 Предметы, курсы, 

дисциплины (модули)    
              

    

1 Введение 

 

Учебный класс 1 

Оснащение: 

- стеллажи с учебниками, игрушками, 

раздаточным материалом;  

- стол для преподавателя; 

- стулья с пюпитрами для учащихся; 

- столы и стулья для дошкольников; 

- телевизор; 

- маркерная доска. 

 

 

140404, Московская область, г. 

Коломна, б-р 800-летия 

Коломна, д.14 

Аренда Договор аренды нежилого помещения № 09/2018 

от 01.07.2018 г. 

Срок действия договора: неопределенный.  

 

2 Наслаждайся своей жизнью 

 

Учебный класс 1 

Оснащение: 

- стеллажи с учебниками, игрушками, 

раздаточным материалом;  

- стол для преподавателя; 

- стулья с пюпитрами для учащихся; 

- столы и стулья для дошкольников; 

- телевизор; 

- маркерная доска. 

 

140404, Московская область, г. 

Коломна, б-р 800-летия 

Коломна, д.14 

Аренда Договор аренды нежилого помещения № 09/2018 

от 01.07.2018 г. 

Срок действия договора: неопределенный.  

 

3 Не можешь без этого жить? 

 

Учебный класс 1 

Оснащение: 

- стеллажи с учебниками, игрушками, 

раздаточным материалом;  

- стол для преподавателя; 

- стулья с пюпитрами для учащихся; 

- столы и стулья для дошкольников; 

- телевизор; 

- маркерная доска. 

 

 

140404, Московская область, г. 

Коломна, б-р 800-летия 

Коломна, д.14 

Аренда Договор аренды нежилого помещения № 09/2018 

от 01.07.2018 г. 

Срок действия договора: неопределенный.  

 

4 Повторение 

 

Учебный класс 1 

Оснащение: 

- стеллажи с учебниками, игрушками, 

раздаточным материалом;  

140404, Московская область, г. 

Коломна, б-р 800-летия 

Коломна, д.14 

Аренда Договор аренды нежилого помещения № 09/2018 

от 01.07.2018 г. 

Срок действия договора: неопределенный.  

 



- стол для преподавателя; 

- стулья с пюпитрами для учащихся; 

- столы и стулья для дошкольников; 

- телевизор; 

- маркерная доска. 

 

5 Мы любим школу 

 

Учебный класс 1 

Оснащение: 

- стеллажи с учебниками, игрушками, 

раздаточным материалом;  

- стол для преподавателя; 

- стулья с пюпитрами для учащихся; 

- столы и стулья для дошкольников; 

- телевизор; 

- маркерная доска. 

 

 

140404, Московская область, г. 

Коломна, б-р 800-летия 

Коломна, д.14 

Аренда Договор аренды нежилого помещения № 09/2018 

от 01.07.2018 г. 

Срок действия договора: неопределенный.  

 

6 Вот это покупка! 

 

Учебный класс 1 

Оснащение: 

- стеллажи с учебниками, игрушками, 

раздаточным материалом;  

- стол для преподавателя; 

- стулья с пюпитрами для учащихся; 

- столы и стулья для дошкольников; 

- телевизор; 

- маркерная доска. 

 

 

140404, Московская область, г. 

Коломна, б-р 800-летия 

Коломна, д.14 

Аренда Договор аренды нежилого помещения № 09/2018 

от 01.07.2018 г. 

Срок действия договора: неопределенный.  

 

7 Повторение 

 

Учебный класс 1 

Оснащение: 

- стеллажи с учебниками, игрушками, 

раздаточным материалом;  

- стол для преподавателя; 

- стулья с пюпитрами для учащихся; 

- столы и стулья для дошкольников; 

- телевизор; 

- маркерная доска. 

 

 

140404, Московская область, г. 

Коломна, б-р 800-летия 

Коломна, д.14 

Аренда Договор аренды нежилого помещения № 09/2018 

от 01.07.2018 г. 

Срок действия договора: неопределенный.  

 

8 Что случилось? 

 

Учебный класс 1 

Оснащение: 

- стеллажи с учебниками, игрушками, 

раздаточным материалом;  

140404, Московская область, г. 

Коломна, б-р 800-летия 

Коломна, д.14 

Аренда Договор аренды нежилого помещения № 09/2018 

от 01.07.2018 г. 

Срок действия договора: неопределенный.  

 



- стол для преподавателя; 

- стулья с пюпитрами для учащихся; 

- столы и стулья для дошкольников; 

- телевизор; 

- маркерная доска. 

 

 

9 Как ты добираешься в 

школу? 

 

Учебный класс 1 

Оснащение: 

- стеллажи с учебниками, игрушками, 

раздаточным материалом;  

- стол для преподавателя; 

- стулья с пюпитрами для учащихся; 

- столы и стулья для дошкольников; 

- телевизор; 

- маркерная доска. 

 

 

140404, Московская область, г. 

Коломна, б-р 800-летия 

Коломна, д.14 

Аренда Договор аренды нежилого помещения № 09/2018 

от 01.07.2018 г. 

Срок действия договора: неопределенный.  

 

10 Повторение 

 

Учебный класс 1 

Оснащение: 

- стеллажи с учебниками, игрушками, 

раздаточным материалом;  

- стол для преподавателя; 

- стулья с пюпитрами для учащихся; 

- столы и стулья для дошкольников; 

- телевизор; 

- маркерная доска. 

 

140404, Московская область, г. 

Коломна, б-р 800-летия 

Коломна, д.14 

Аренда Договор аренды нежилого помещения № 09/2018 

от 01.07.2018 г. 

Срок действия договора: неопределенный.  

 

11 Ты сможешь! 

 

Учебный класс 1 

Оснащение: 

- стеллажи с учебниками, игрушками, 

раздаточным материалом;  

- стол для преподавателя; 

- стулья с пюпитрами для учащихся; 

- столы и стулья для дошкольников; 

- телевизор; 

- маркерная доска. 

 

 

140404, Московская область, г. 

Коломна, б-р 800-летия 

Коломна, д.14 

Аренда Договор аренды нежилого помещения № 09/2018 

от 01.07.2018 г. 

Срок действия договора: неопределенный.  

 

12 Увидеть мир 

 

Учебный класс 1 

Оснащение: 

- стеллажи с учебниками, игрушками, 

раздаточным материалом;  

140404, Московская область, г. 

Коломна, б-р 800-летия 

Коломна, д.14 

Аренда Договор аренды нежилого помещения № 09/2018 

от 01.07.2018 г. 

Срок действия договора: неопределенный.  

 



- стол для преподавателя; 

- стулья с пюпитрами для учащихся; 

- столы и стулья для дошкольников; 

- телевизор; 

- маркерная доска. 

 

 

13 Повторение 

 

Учебный класс 1 

Оснащение: 

- стеллажи с учебниками, игрушками, 

раздаточным материалом;  

- стол для преподавателя; 

- стулья с пюпитрами для учащихся; 

- столы и стулья для дошкольников; 

- телевизор; 

- маркерная доска. 

 

 

140404, Московская область, г. 

Коломна, б-р 800-летия 

Коломна, д.14 

Аренда Договор аренды нежилого помещения № 09/2018 

от 01.07.2018 г. 

Срок действия договора: неопределенный.  

 

14 Позволь тебя развлечь 

 

Учебный класс 1 

Оснащение: 

- стеллажи с учебниками, игрушками, 

раздаточным материалом;  

- стол для преподавателя; 

- стулья с пюпитрами для учащихся; 

- столы и стулья для дошкольников; 

- телевизор; 

- маркерная доска. 

 

 

140404, Московская область, г. 

Коломна, б-р 800-летия 

Коломна, д.14 

Аренда Договор аренды нежилого помещения № 09/2018 

от 01.07.2018 г. 

Срок действия договора: неопределенный.  

 

15 Ешь хорошо, чувствуй себя 

хорошо! 

 

Учебный класс 1 

Оснащение: 

- стеллажи с учебниками, игрушками, 

раздаточным материалом;  

- стол для преподавателя; 

- стулья с пюпитрами для учащихся; 

- столы и стулья для дошкольников; 

- телевизор; 

- маркерная доска. 

 

 

140404, Московская область, г. 

Коломна, б-р 800-летия 

Коломна, д.14 

Аренда Договор аренды нежилого помещения № 09/2018 

от 01.07.2018 г. 

Срок действия договора: неопределенный.  

 

16 Повторение 

 

Учебный класс 1 

Оснащение: 

- стеллажи с учебниками, игрушками, 

140404, Московская область, г. 

Коломна, б-р 800-летия 

Коломна, д.14 

Аренда Договор аренды нежилого помещения № 09/2018 

от 01.07.2018 г. 

Срок действия договора: неопределенный.  



раздаточным материалом;  

- стол для преподавателя; 

- стулья с пюпитрами для учащихся; 

- столы и стулья для дошкольников; 

- телевизор; 

- маркерная доска. 

 

 

 

17 Больше, чем работа 

 

Учебный класс 1 

Оснащение: 

- стеллажи с учебниками, игрушками, 

раздаточным материалом;  

- стол для преподавателя; 

- стулья с пюпитрами для учащихся; 

- столы и стулья для дошкольников; 

- телевизор; 

- маркерная доска. 

 

 

140404, Московская область, г. 

Коломна, б-р 800-летия 

Коломна, д.14 

Аренда Договор аренды нежилого помещения № 09/2018 

от 01.07.2018 г. 

Срок действия договора: неопределенный.  

 

18 Летнее веселье 

 

Учебный класс 1 

Оснащение: 

- стеллажи с учебниками, игрушками, 

раздаточным материалом;  

- стол для преподавателя; 

- стулья с пюпитрами для учащихся; 

- столы и стулья для дошкольников; 

- телевизор; 

- маркерная доска. 

 

 

140404, Московская область, г. 

Коломна, б-р 800-летия 

Коломна, д.14 

Аренда Договор аренды нежилого помещения № 09/2018 

от 01.07.2018 г. 

Срок действия договора: неопределенный.  

 

19 Повторение Учебный класс 1 

Оснащение: 

- стеллажи с учебниками, игрушками, 

раздаточным материалом;  

- стол для преподавателя; 

- стулья с пюпитрами для учащихся; 

- столы и стулья для дошкольников; 

- телевизор; 

- маркерная доска. 

 

 

140404, Московская область, г. 

Коломна, б-р 800-летия 

Коломна, д.14 

Аренда Договор аренды нежилого помещения № 09/2018 

от 01.07.2018 г. 

Срок действия договора: неопределенный.  

 

 

 



Дата заполнения «___» ________________ 201___ г. 

 

 

 

 

 Индивидуальный предприниматель                                                         ________________________________                               Ельчанинова Светлана Викторовна 

(наименование должности                                                                         (подпись руководителя организации)                            (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя организации)                                                                                                                                                                             руководителя  организации) 

     

 

М.П. 


