СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по заявленным к лицензированию образовательным программам
Отдел дополнительного образования
Общество с ограниченной ответственностью «Бюро профориентации»

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

№
п/
п

1

Назначение
оснащенных
зданий, строений,
сооружений,
помещений
(учебные, учебнолабораторные,
административны
е, подсобные,
Адрес
помещения для
(местоположение
занятия
) здания,
физической
строения,
культурой и
сооружения,
спортом, для
помещения
обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников
питанием и
медицинским
обслуживанием,
иное) с указанием
площади (кв. м)
2
3
Российская
Учебный класс,
Федерация,
расположенный на
Ленинградская втором этаже
область,
трехэтажного
Бокситогорский нежилого здания, в
район,
специально
г. Пикалево, ул. приспособленном
Вокзальная, д.13 помещении
39,4 кв.м

Собственност
ь или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственно
е ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездно
е пользование

4
Договор
аренды № 40АР от
25.02.2019 г,
на основании
Распоряжения
Ленинградско
го областного
комитета по
управлению

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ основание
возникновени
я права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)

5
Ленинградский
областной
комитет по
управлению
государственны
м имуществом
(Арендодатель –
ГАОУ ДО ЛО
«Учебно-

6
Распоряжение
Правительства
Ленинградско
й области от
16 сентября
2010 года №
489-р

Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимост
и

7
Реестровый
номер
№ 5-80-238

Номер
записи
регистраци
и в Едином
государств
енном
реестре
прав на
недвижимо
е
имущество
и сделок с
ним

8

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

9
Санитарно-эпидемиологическое
заключение Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Ленинградской
области. Территориальный отдел
в Бокситогорском районе
№ от

(Всего кв. м):

39,4 м2

государствен
ным
имуществом
№61 от
08.12.2019г.
Х

методический
центр»

Х

Х

Х

Х

Х

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий,
объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам
№
п/п

Уровень, ступень, вид
Наименование
Адрес (местоположение)
образовательной программы оборудованных учебных учебных кабинетов, объектов
(основная/дополнительная), кабинетов, объектов для для проведения практических
направление подготовки,
проведения
занятий, объектов физической
специальность, профессия,
практических занятий, культуры и спорта (с указанием
наименование предмета,
объектов физической
номера помещения в
дисциплины (модуля) в
культуры и спорта с
соответствии с документами
соответствии с учебным планом перечнем основного
бюро технической
оборудования
инвентаризации)
1
2
3
4
1
ПРОГРАММА
Дополнительного
профессионального
образования
(повышения квалификации)
1.1 «Профориентационное
сопровождение и
психологическая поддержка
различных возрастных
групп»
Предметы, дисциплины
(модули):
Учебный класс,
Нормативно-правовое
Российская Федерация,
10 столов
Ленинградская область,
обеспечение по
Бокситогорский район,
профессиональной

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

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

Договор аренды с
ГАОУ ДО ЛО
«Учебно-

Распоряжение
Правительства
Ленинградской области от

6

ориентации и
психологической поддержке.
Основы профессиональной
ориентации.
Основы психологической
поддержки.
Психолого-педагогический
аспект профориентационной
работы.
Организационный аспект
профориентационной работы.
Социально-экономический
аспект в работе по
профессиональной
ориентации и
психологической поддержки
Медиация и ее
инструментарий для
урегулирования конфликтов,
возникающих в
образовательной среде.
Разработка и реализация
программ и проектов в
профориентации и
психологической поддержке

мультмедиа проектор,
ноутбук 2 шт.,
МФУ
Учебно-методические
пособия.
Наглядные материалы

г. Пикалево, ул. Вокзальная, д.13.
лит.А

методический
центр»№ 40-АР от
25.02.2019 г, на
основании
Распоряжения
Ленинградского
областного комитета
по управлению
государственным
имуществом № 61 от
08.02.2019г

16 сентября 2010 года №
489-р

Дополнительная
образовательная программа
повышения квалификации
«Социально-культурное
проектирование в
образовательном
учреждении»
Теоретические основы
проектирования
Технологии проблемноцелевого анализа ситуации
Аудитория проекта:
характеристики особенности
Игровые технологии в
проектировании
Проектирование досуговых
мероприятий
Основы маркетингового
проектирования
Рекреационно-оздоровительное
проектирование

Учебный класс,
10 столов,
МФУ
Мультмедиа проектор,
ноутбук 2 шт.
Учебно-методические
пособия.
Наглядные материалы

Российская Федерация,
Договор аренды с
Ленинградская область,
ГАОУ ДО ЛО «УчебноБокситогорский район,
г. Пикалево, ул. Вокзальная, д.13, методический центр»№
40-АР от 25.02.2019г, на
лит. А
основании
Распоряжения
Ленинградского
областного комитета по
управлению
государственным
имуществом № 61 от
08.02.2019г

Дата заполнения «28» февраля 2019 г.
Генеральный директор
ООО «Бюро профориентации»

_____________________________ Н.В. Кудряшова

Распоряжение
Правительства
Ленинградской области от
16 сентября 2010 года №
489-р

М.П.

