
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ «ДУБРОВНИК»
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 
территориями
N
п/п

Адрес 
(местоположение) 
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)

Собственност
ь или иное 
вещное право 
(оперативное 
управление, 
хозяйственное 
ведение), 
аренда, 
субаренда, 
безвозмездно
е 
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 
регистраци
и 
в Едином 
государств
енном 
реестре 
прав на 
недвижимо
е 
имущество 
и сделок 
с ним

Реквизиты 
заключений, выданных 
органами, 
осуществляющими 
государственный 
санитарно- 
эпидемиологический 
надзор, государственный 
пожарный 
надзор

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 295007,  
Республика Крым,  
г.  Симферополь,  
ул. Курортная, 4

Нежилое 
помещение,
244,0м.кв.

Аренда Общество с 
ограниченной 
ответственнос
тью 
«Инвестиционн
ая 
строительная 
компания 
«ПАРТНЕР»

Договор 
аренды 
нежилого 
помещения № 
3/14 от 
30.09.2014.
Срок 
договора с 
01.11.2014 по 
30.09.2015

90910801101 1427692 Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение 
№82.01.01.000.М.0000
15.10.14 от 
31.10.2014г. ;

Заключение о 
соответствии 
объекта защиты 
требованиям 
пожарной 



безопасности №5 от 
15.09.2014г.

Всего (кв. м): 244,0м.кв. Х Х Х Х Х Х

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания
№
п/п

Помещения
для медицинского 
обслуживания и 
питания

Адрес 
(местоположение) 
помещений 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 права 
на недвижимое 
имущество и 
сделок с ним

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Помещения для
медицинского 
обслуживания 
обучающихся, 
воспитанников 
и работников

295007,  Республика 
Крым, 
г.  Симферополь,  ул. 
Курортная,  4,  
19,8м.кв.

Аренда Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю 
«Инвестиционная 
строительная 
компания 
«ПАРТНЕР»

Договор аренды 
нежилого 
помещения № 
3/14 от 
30.09.2014.
Срок договора с 
01.11.2014 по 
30.09.2015

90910801101 1427692

2. Помещения для 
питания 
обучающихся, 
воспитанников 
и работников

нет нет

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических
занятий,  объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам
N
п/п

Вид, уровень образования (для 
профессионального образования сведения 
о профессиях, специальностях и 
присваиваемой 
по соответствующим профессиям, 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, объектов 
для проведения 
практических занятий, 

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, 
объектов для проведения 
практических занятий, 
объектов физической 

Собственность или иное 
вещное право 
оперативное 
управление, 
хозяйственное 

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



квалификации), о подвидах 
дополнительного образования. 
Наименование программ, наименования 
предметов, дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным планом

объектов физической 
культуры и спорта с 
перечнем основного 
оборудования

культуры и спорта (с 
указанием номера 
помещения в 
соответствии 
с документами бюро 
технической 
инвентаризации)

ведение), аренда, 
субаренда, 
безвозмездное 
пользование

1 2 3 4 5 6

Профессиональная  подготовка  
частных  охранников  4-го,  5-го,  6-го  
разрядов.
Программа-модуль подготовки 
частных охранников 5-го разряда при  
наличии свидетельства о 
прохождении обучения частных 
охранников 4-го разряда.
Программа-модуль  подготовки  
частных  охранников  6-го  разряда  при  
наличии  свидетельства  о  
прохождении  обучения  частных  
охранников 4-го разряда.
Программа-модуль подготовки 
частных охранников 6-го разряда при  
наличии свидетельства о 
прохождении обучения частных 
охранников 5-го разряда.
Дополнительная профессиональная 
образовательная программа 
повышения  квалификации  частных  
охранников 4-го разряда.
Дополнительная профессиональная 
образовательная программа 
повышения  квалификации  частных  



охранников 5-го разряда.
Дополнительная профессиональная 
образовательная программа 
повышения  квалификации  частных  
охранников 6-го разряда.
Профессиональная  образовательная  
программа  повышения  квалификации  
руководителей  частных  охранных 
организаций,  впервые  назначаемых 
на должность.
Дополнительная  профессиональная  
образовательная  программа 
повышения  квалификации 
руководителей  частных  охранных 
организаций.
Программа  подготовки  лиц  в  целях  
изучения  правил  безопасного  
обращения  с  оружием  и  
приобретения  навыков  безопасного  
обращения с оружием.

1. Правовая подготовка Кабинет на 30 мест:
-  столы;
- стулья;
-  доска классная;
-  проектор;
-  плакаты;
-  компьютер и 
монитор
(системный блок 
13/4gb/500gb/win7/Мо
нитор 
24' 'Pac.Bel l/Logitech 
Decktop MK120).

295007,  Республика 
Крым, 
г.  Симферополь,     ул.  
Курортная,  4,  
43,16м.кв.

Аренда Договор аренды 
нежилого помещения 
№ 3/14 от 30.09.2014.
Срок договора с 
01.11.2014 по 
30.09.2015



2. Тактико-специальная подготовка Кабинет на 30 мест:
-  столы;
- стулья;
-  доска классная;
-  плакаты;

295007,  Республика 
Крым, 
г.  Симферополь,      
ул. Курортная, 4 ,  
42,29м.кв.

Аренда Договор аренды 
нежилого помещения 
№ 3/14 от 30.09.2014.
Срок договора с 
01.11.2014 по 
30.09.2015

3. Техническая подготовка Кабинет на 30 мест:
-  столы;
- стулья;
-  доска классная;
-  проектор;
-  плакаты;
-компьютер и 
монитор
(системный блок 
13/4gb/500gb/win7/Монит
ор 24''Pac.Bell/Logitech 
Decktop MK120).

295007,  Республика 
Крым, 
г.  Симферополь,     ул.  
Курортная,  4,  
43,16м.кв.

Аренда Договор аренды 
нежилого помещения 
№ 3/14 от 30.09.2014.
Срок договора с 
01.11.2014 по 
30.09.2015

4. Психологическая подготовка Кабинет на 30 мест:
-  столы;
- стулья;
-  доска классная;
-  проектор;
-  плакаты;
-компьютер и 
монитор
(системный блок 
13/4gb/500gb/win7/Монит
ор 24''Pac.Bell/Logitech 
Decktop MK120).

295007,  Республика 
Крым, 
г.  Симферополь,     ул.  
Курортная,  4,  
42,29м.кв.

Аренда Договор аренды 
нежилого помещения 
№ 3/14 от 30.09.2014.
Срок договора с 
01.11.2014 по 
30.09.2015

5. Использование специальных средств Кабинет на 30 мест:
-  столы;
- стулья;
-  доска классная;
-  учебные манекены;
- плакаты;
-  образцы спец.  

295007,  Республика 
Крым, 
г.  Симферополь,     ул.  
Курортная,  4,  
43,16м.кв.

Аренда Договор аренды 
нежилого помещения 
№ 3/14 от 30.09.2014.
Срок договора с 
01.11.2014 по 
30.09.2015



средств.

6. Первая помощь Кабинет на 12 мест:
-   столы;
- стулья;
-  доска классная;
-  плакаты;
-  тренажер для 
приемов сердечно-
легочной и мозговой 
реанимации «Максим 
I I I -01»
- жгуты,  шины 
перевязочный 
материал.

295007,  Республика 
Крым, 
г.  Симферополь,     ул.  
Курортная,  4,  
22,44м.кв.

Аренда Договор аренды 
нежилого помещения 
№ 3/14 от 30.09.2014.
Срок договора с 
01.11.2014 по 
30.09.2015

7. Огневая подготовка Кабинет на 30 мест:
-  столы;
- стулья;
-  доска классная;
-  проектор;
-  плакаты;
-  масс-габаритные 
копии гражданского и  
служебного оружия;
-компьютер
(системный блок 
13/4gb/500gb/win7).

Стрелковый тир с 
двумя стрелковыми 
галереями на 50 м:
-  сейф;
- места для учебных 
занятий.

295007,  Республика 
Крым, 
г.  Симферополь,     ул.  
Курортная,  4,  
43,16м.кв.

350007,  
Краснодарский край,  
г .  Краснодар,  
ул. Береговая, 11

Аренда

Аренда

Договор аренды 
нежилого помещения 
№ 3/14 от 30.09.2014.
Срок договора с 
01.11.2014 по 
30.09.2015

Договор на 
предоставление 
стрелкового тира для 
проведения 
практических стрельб 
от 23.10.2014 
№07/14с.  Срок
 договора с 
23.10.2014 по 
22.09.2015



Комната хранения 
оружия 295034,  Россия,  

Республика Крым,   г .  
Симферополь,      ул.  
Московская,  22

Аренда
Договор аренды от 
01.11.2014 № 01/11-
2014.  Срок действия с  
01.11.2014 до 
01.10.2015

8. Специальная физическая подготовка Спортивный зал:
-  спортивные маты;
-  шведская лестница;
-  гимнастические 
снаряды.

295034,  Республика 
Крым,
г.  Симферополь,  
ул. Киевская,  115

Аренда Договор аренды от 
16.10.2014 б/н.  Срок 
действия с 16.10.2014 
до 31.12.2014

9. Учебный класс для сдачи итоговых 
аттестаций и приёма 
квалификационного экзамена 
сотрудниками лицензионно-
разрешительной системы МВД РФ

Кабинет на 5 мест:
-  столы;
- стулья;
-  плакаты;
-  5 компьютеров 
(системные блоки 
G1620(2.7G)/2gb/500gb/wi
n7/Мониторы 
19''ViewSonic/Logitech 
Decktop MK120);

1 компьютеризиро-
ванное рабочее 
место для приёма 
квалификационного 
экзамена
(системный блок 
G1620(2.7G)/2gb/500g
b/win7/Монитор 
19' 'ViewSonic/Logitec
h Decktop MK120);

Специализирован-ное 
программное 
обеспечение для 
сдачи 

295007,  Республика 
Крым, 
г.  Симферополь,     ул.  
Курортная,  4,  
23,28м.кв.

Аренда Договор аренды 
нежилого помещения 
№ 3/14 от 30.09.2014.
Срок договора с 
01.11.2014 по 
30.09.2015



квалификационных 
экзаменов.

Дата заполнения «____ » ______________ 20 ___г.

Директор                                                                                             ____________________________                                            Чижова Тамара Анатольевна                
(наименование должности руководителя организации)                                                   (подпись руководителя организации)                                                             (фамилия, имя, отчество руководителя организации)

М.П.


