Приложение № 11
Министерство
образования и науки
Самарской области

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по образовательным программам
Автономной некоммерческой образовательной организации дошкольного образования
Центра развития ребенка «Винни Пух»
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))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)
1

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями,
строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№
п/п

Адрес
Назначение
Форма владения,
(местоположение) оснащенных зданий,
пользования
здания, строения, строений, сооружений,
(собственность,
сооружения,
помещений (учебные,
оперативное
помещения
учебно-лабораторные,
управление,
административные,
хозяйственное
подсобные, помещения
ведение,
для занятий
аренда, субаренда,
физической культурой
безвозмездное
и спортом, для
пользование)
обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников питанием и
медицинским
обслуживанием, иное),
территорий с
указанием площади

Наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

(м2):

1
1.

2

2
443013, Самарская
область, г. Самара,
Ленинский р-н, ул.
Осипенко, д.39, н
6, 1 этаж комнаты
№№
1,2,3,4,5,6,7,8,9

3
4
1-Гардеробная 15,6
Аренда
2-Кухня 2,5
3-Сан.узел 1,8
4-Игровая комната 35,6
5-Учебная комната 10,3
6-Коридор 3,6
7-Спальня 17,5
8-Сан. Узел 5,4
9-Мед.кабинет 4,0

Всего (м2):

96,3

Х

5
Пиотровский
Евгений
Игоревич

X

ДокументКадастровый
Номер записи
Реквизиты
Реквизиты
основание
(или условный) регистрации в
выданного в
заключения о
возникновения
номер объекта
Едином
установленном
соответствии
права (реквизиты недвижимости, государственном
порядке
объекта защиты
и сроки действия) код ОКАТО, код реестре прав на
санитарнообязательным
ОКТМО по
недвижимое
эпидемиологиче
требованиям
месту
имущество и
ского
пожарной
нахождения
сделок с ним
заключения о
безопасности
объекта
соответствии
при
недвижимости
санитарным
осуществлении
правилам
образовательной
зданий,
деятельности2
строений,
сооружений,
помещений,
оборудования и
иного
имущества,
необходимых
для
осуществления
образовательной
деятельности
6
7
8
Договор аренды 63:01:0611002:1 №63:01:0611002:
нежилого
937
1937помещения от
63/001/2019-2
27.08.2020 до 27
июля 2021 г № А8/2020

X

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

X

Х

9
Заключение №
63.СЦ.05.000.М.
001006.09.17 от
7 сентября 2017
г №2881086

Х

10
Заключение
№113, серия ЗС
№002889 от 28
июля 2017

Х

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями с соответствующими условиями для работы медицинских работников3
№ п/п

1
1.

3

Помещения,
подтверждающие
наличие условий
для охраны
здоровья
обучающихся

Адрес
(местоположение)
помещений с
указанием площади

2
Помещения с
соответствующими
условиями работы
медицинских
работников

Наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя) объекта
недвижимого имущества

Документ-основание
возникновения права
(реквизиты и сроки
действия)

(м2):

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
хозяйственное ведение,
аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование)

3

4

5

6

443056, г.
Самара, ул.
Ерошевского,
д. 19

ООО «МЦ «Детский
доктор»

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

Договор об оказании
платных медицинских
услуг от 14.01.2021.
Бессрочно

Кадастровый
Номер записи
(или условный) номер
регистрации в
объекта недвижимости,
Едином
код ОКАТО,
государственном
код ОКТМО по месту
реестре прав на
нахождения объекта
недвижимое
недвижимости
имущество и сделок с
ним

7

8

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

1

2

3

1.

Основная
общеобразовательная
программа –
образовательная
программа
дошкольного
образования

Адрес
Реквизиты выданного в
(местоположение)
Форма владения,
установленном порядке
учебных
пользования
Государственной
кабинетов,
(собственность,
инспекцией безопасности
объектов для
Документоперативное
дорожного движения
проведения
основание
управление,
Министерства внутренних
практических
возникновения
хозяйственное
дел Российской Федерации
занятий, объектов
права (реквизиты
ведение,
заключения о
физической
и сроки действия)
аренда, субаренда,
соответствии учебнокультуры и спорта
безвозмездное
материальной базы
(с указанием
пользование)
установленным
номера
требованиям5
помещения в
соответствии
с
4
5
6
7
документами
БТИ)

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.
4

Игровая комната №4
Столы 4, Игровой столик 1, Компьютерный стол 1,
Стеллаж для игрушек 1, Тумба для игрушек 1,
Стеллаж для документов 1, Шкаф для
методического оснащения 1, Шкаф малый для
методического оснащения 1, Стулья детские 14,
Стул офисный 1, Детский пластмассовый домик 1,
Игроваязона «Парикмахерская» с инвентарем
(резинки, расчески, стульчик, зеркало, ободки) 1,
Игровая зона «Кухня» 1, Набор детской посуды
(стаканчики, вилки, ложки ,блюдца, тарелки,
хлебница, корзинка для продуктов, ножики, тостер,
дуршлак, сковородки), Набор продуктов питания
для игры, Сундук с крупным конструктором,
Игровая зона «Больница» (кушетка,ширма, набор
мед.инструментов, микроскоп,стол и табурет мед),
Деревянный короб для спорт.инвентаря 1, Навесные
Социальнополки 3, Мягкие модули, Мячи, Кегли,
коммуникативное Гимнастический мат, Кольца дляметания, Мишень
развитие
для метания колец, Магнитофон 1, Ноутбук 1,
Физическое развитие Кроватка для кукол с комплектом постельногобелья
Художественно1, Ванночка для кукол 1, Куклы 3, Пирамидки,
эстетическое развитие Машинки, Муляжи овощей, Муляжи фруктов,
Цилиндры для конструирования, Домик –
конструктор, Домино, Деревянные пазлы,
Развивающие игры на липучках, Розовые кубики
Монтессори, PlantoysЗабивалка,Домик эмоций,
Разноцветные кубики, Игрушки Понни, Муляжи
животных, Заправка детская, Мягкие модули,
Plantoys Ксилофон, Большаямашина, Мягкие
игрушки, Детские музыкальные инструменты,
Методические пособияпо математике, грамоте,
физкультуре, изобразительной деятельности,
конструированию, ОБЖ, развитию речи для детей
3-4 лет, Практическое пособие «Игровые
развивающие занятия в сенсорной комнате»,
Методическое пособие«Развитие диалогического
общения у детей 3-7 лет», рабочие тетради, доска
раскладная магнитная, карандаши, краски,
пластилин, пианино.

443013, Самарская
область, г. Самара,
Ленинский р-н, ул.
Осипенко, д.39, н Аренда
6, 1 этаж комната
№4

Договор аренды
нежилого
помещения от
27.08.2020 до 27
июля 2021 г № А8/2020

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие

Учебная комната №5
Столы 4, Стулья 6, Стеллажи для методического
материала 2, Навесная полка 1, Карта настенная,
плакаты, Наглядно – дидактические пособия,
Развивающие игры, Познавательные игры-лото,
Серия «Парные картинки», Обучающие карточки
«Для самых маленьких», Дидактические карточки
«Маленький гений»,
Демонстрационные плакаты с конспектами занятий
«Живая природа», Логопедические игры –
карточки, Набор масок для проведения детского
театра « Сказки», Плакат «Больше-меньше»
Куклы бибабо для театрализованной деятельности,
Синтезатор.

443013, Самарская Аренда
область, г. Самара,
Ленинский р-н, ул.
Осипенко, д.39, н
6, 1 этаж комната
№5

Договор аренды
нежилого
помещения от
27.08.2020 до 27
июля 2021 г № А8/2020

Дата заполнения «5» мая 2021 г.

Директор АНОО ДЦ «Винни Пух»
(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))

Каверина Т.Н.
(фамилия, имя, отчество (при
наличии) руководителя соискателя
лицензии или иного лица,
имеющего право действовать
от имени соискателя лицензии
(лицензиата))

