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СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 
 

муниципальное автономное образовательно-оздоровительное учреждение "Пансионат "Радуга"  
городского округа Тольятти 

 

 

 

 

 

 



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

 

№ 
п/
п 

Адрес 
(местоположе
ние) 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 
(собственност

ь, 
оперативное 
управление, 

хозяйственно
е ведение, 

аренда, 
субаренда, 

безвозмездно
е 

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 

регистраци
и в Едином 
государстве

нном 
реестре 
прав на 

недвижимо
е 

имущество 
и сделок с 

ним 

Реквизиты 
выданного в 

установленном 
порядке 

санитарно-
эпидемиологиче

ского 
заключения о 
соответствии 
санитарным 

правилам 
зданий, 

строений, 
сооружений, 
помещений, 

Реквизиты 
заключения о 
соответствии 

объекта 
защиты 

обязательны
м 

требованиям 
пожарной 

безопасности 
при 

осуществлен
ии 

образователь
ной 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 445003, 
Самарская 
область 
г.Тольятти, 
Лесопарковое 
шоссе, 36, 
строение 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный кабинет (№ 18) – 32,6 кв.м, 
учебный кабинет (№ 23) – 50,4 кв.м, 
ювелирная мастерская (№ 26) – 55,7 
кв.м,  
хореографическая студия (№ 27) – 
61,1 кв.м, 
студия актерского мастерства              
(№ 29) – 86,5 кв.м. 
Административные кабинеты – 
5 шт. – 63 кв.м.  
 
Вспомогательные помещения – 51,2 
кв.м. 
подсобные помещения - 37,4 кв.м. 
коридоры -139,3 кв.м. 
 
     
577,2 кв.м 

оперативное 
управление
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Администрация  
городского 
округа Тольятти 
  
  
  
  
  
  
   

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права серия 63-
АД № 291053 от 
18.11.2009 г.  
  
  
  
  
  
  
  

63-63-
09/124/2005-
091 

63-63-
09/124/2005
-901 

Санитарно-
эпидемиологиче
ское заключение 
№63.СЦ.05.000.
М.001610.08.19 
от 29.08.2019 г. 

Заключение о 
соответствии 
объекта 
защиты 
обязательны
м 
требованиям 
пожарной 
безопасности  
Серия 3С  
№ 003208 от 
28.08.2019 г. 
 

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



2 445003, 
Самарская 
область 
г.Тольятти, 
Лесопарковое 
шоссе, 36, 
строение 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дизайн студия (№ 48)- 34.8 кв.м, 
библиотека - 42,8 кв,м, 
кинозал - 292,5 кв.м., 
кинопроекционная– 33,8 кв.м. 
комната отдыха – 36 кв.м. 
Помещения общественного питания 
S-  374,0 кв.м. 
 
Вспомогательные помещения 
-  708.7 кв.м,  
 
 
_____________________________ 
1522,6 кв.м 

Оперативное 
управление 

Администрация 
городского 
округа Тольятти 
  
  
  
  
  
  
  
  

свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права серия 63-
АД № 291055 от 
18.11.2009 г.  
 
  
  
  
  
  
  
  
   

63-63-
09/124/2005-
089 
 

63-63-
09/124/2005
-905 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Санитарно-
эпидемиологиче
ское заключение 
№63.СЦ.05.000.
М.001610.08.19 
от 29.08.2019 г. 

Заключение о 
соответствии 
объекта 
защиты 
обязательны
м 
требованиям 
пожарной 
безопасности  
Серия 3С  
№ 003207 от 
28.08.2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Всего (м2): 557.2+1522,6=2079,8 кв.м Х X X X Х Х Х 



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 

(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 

     

 

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 

 

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



№ 
п/п 

Виды образования, уровни образования, 
профессии, специальности, направления 

подготовки (для профессионального 
образования), подвиды дополнительного 

образования3 

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) 

Реквизиты выданного в 
установленном порядке 

Государственной 
инспекцией 

безопасности дорожного 
движения Министерства 

внутренних дел 
Российской Федерации 

заключения о 
соответствии учебно-
материальной базы 

установленным 
требованиям4 

1 2 3 4 5 6 7 
 Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей и 
взрослых 

         

1 Дополнительная образовательная 
программа: 
«Дизайн-студия» 

«Дизайн-студия» 
парты ученические 11 шт, стул 
ученический 22 шт, стол для 
педагога 1 шт, стул для 
педагога 1 шт , ученическая 
доска 2 шт, стенд для выставки 
2 шт. 

445003,Самарская 
область, г.Тольятти, 
Центральный район, 
Лесопарковое шоссе, 
д.36  строение № 4 
(клуб-столовая), 1 этаж, 
кабинет № 48 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АД № 291055 
от 18.11.2009г. 
 

 

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



2 Дополнительная образовательная 
программа:  
«Шерстяная акварель» 

Кабинет № 29 
парта ученическая 10 шт, стул 
ученический 20 шт, стол для 
педагога 1 шт, стул для 
педагога 1 шт , ученическая 
доска 1 шт, фортепьяно 1 шт. 

445003,Самарская 
область, г.Тольятти, 
Центральный район, 
Лесопарковое шоссе, 
д.36  строение № 2, 1 
этаж, кабинет № 29 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АД № 291053 
от 18.11.2009г. 
 
 

 

3 Дополнительная образовательная 
программа:  
«Формула здоровья» 
 

Кабинет № 27 
станок 5 шт, зеркала 10 шт, 
скамейка гимнастическая 1 шт, 
стол для педагога 1 шт, стул 
для педагога 1 шт, фортепьяно 
1 шт, шкаф 1 шт. 

445003,Самарская 
область, г.Тольятти, 
Центральный район, 
Лесопарковое шоссе, 
д.36  строение № 2, 1 
этаж, кабинет № 27 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АД № 291053 
от 18.11.2009г. 
 
 

 

4 Дополнительная образовательная 
программа:  
«Ювелирная мастерская» 
 

Кабинет № 26 
парта ученическая 10 шт, стул 
ученический 20 шт, стол для 
педагога 1 шт, стул для 
педагога 1 шт , ученическая 
доска 1 шт 

445003,Самарская 
область, г.Тольятти, 
Центральный район, 
Лесопарковое шоссе, 
д.36  строение № 2, 1 
этаж, кабинет № 26 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АД № 291053 
от 18.11.2009г. 
 
 

 



5 Дополнительная образовательная 
программа:  
«Сувенирная мастерская» 
 

Кабинет № 23 
парта ученическая 10 шт, стул 
ученический 20 шт, стол для 
педагога 1 шт, стул для 
педагога 1 шт , ученическая 
доска 1 шт, фортепьяно 1 шт. 

445003,Самарская 
область, г.Тольятти, 
Центральный район, 
Лесопарковое шоссе, 
д.36  строение № 2, 1 
этаж, кабинет № 23 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АД № 291053 
от 18.11.2009г. 
 
 

 

6 Дополнительная образовательная 
программа:  
«Хочу знать все» 
 
 

Кабинет № 18 
парта ученическая 11 шт, стул 
ученический 22 шт, стол для 
педагога 1 шт, стул для 
педагога 1 шт , ученическая 
доска 1 шт. 

445003,Самарская 
область, г.Тольятти, 
Центральный район, 
Лесопарковое шоссе, 
д.36  строение № 2, 1 
этаж, кабинет № 18 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 63-АД № 291053 
от 18.11.2009г. 
 

 

 

Дата заполнения « _______ » ______________________ 20 __ г. 

 
Директор МАООУ «Пансионат «Радуга»                                               _________                                                                       Микель Елизавета Борисовна 

(должность руководителя соискателя 
лицензии или иного лица, имеющего 

право действовать от имени соискателя 
лицензии (лицензиата)) 

 (подпись руководителя соискателя 
лицензии или иного лица, 

имеющего право действовать 
от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 (фамилия, имя, отчество (при 
наличии) руководителя соискателя 

лицензии или иного лица, 
имеющего право действовать  
от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 
  М.П. 
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