
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

по образовательным программам

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная организация „Профспеццентр”

(указывается полное наименование по уставу и организационно-правовая форма (для юридических лиц), 
фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) (для индивидуальных предпринимателей) соискателя лицензии, лицензиата)



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

№
п/
п

Адрес
(местополо

жение)'
здания,

строения,
сооружения,
помещения,
территории
(земельного

участка)

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), 
территорий 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-)
объекта

недвижимого
имущества

Документ- 
основание 

возникновения 
права (указываются 
реквизиты и сроки 

действия)

Кадастро
вый (или 

условный) 
номер 

объекта 
недвижимо 

сти

Номер 
записи 

регистрации 
в Едином 

государствен 
ном реестре 

прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним

Реквизиты:
- санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии 
санитарным правилам;
- заключения о соответствии объекта 
защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности (в случае если 
соискателем лицензии (лицензиатом) является 
образовательная организация);
- заключения Государственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации о соответствии 
учебно-материальной базы установленным 
требованиям (при наличии образовательных 
программ подготовки водителей 
автомототранспортных средств)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 690091,
г.Владивосток, ул. 
Набережная, 10 
помещения № 242, 
244

Помещения учебные, 
административные, для 
обеспечения 
обучающихся и 
работников питанием и 
медицинским 
обслуживанием 33.62м.

субаренда
собственник
ООО
«НайсСтройКомпа
ни»,
Арендатель
ООО
"ГК” "Владивосток"

Свидетельством о 
государственной 
регистрации права 
серия 25-АБ 751294 
от 15.03.2012г.

Договор аренды 
нежилого
помещения от 01.07. 
2012 г. №0701/110. 
Договор субаренды 
№ВЛ-244, от 01.10.
2016г.,действует до 
31.05.2019г.

25-25-
01/188/2009
-236

25-25- 
01/188/2009- 
236 от 
28.12.2009

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение №
25.ПЦ.01.000.М.000977.11.15 от 
06.11.2015г.
Заключение о соответствии объекта 
защиты требованиям пожарной 
безопасности №16, от 20.10.2015г.



Раздел, 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями, подтверждающими наличие условий для питания и охраны здоровья обучающихся 
(в соответствии со статьями 37 и 41 Ф едерального закона от 29.12.2912 № 273-Ф 3 «Об образовании в Российской Ф едерации)

№  
п / п

Помещения, 
подтверждающие 

наличие условий для 
питания и охраны 

здоровья обучающихся

Адрес (местополо
жение) помещений с 
указанием площади 

(кв. м)

Собственность или 
иное вещное право 

(оперативное 
управление, аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование)

Полное наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя и др.) объекта 
недвижимого имущества

Документ-основание 
возникновения 

права (указываются 
реквизиты и сроки 

действия)

Кадастровый
(или

условный) 
номер объекта 
недвижимости

Номер (а) записи 
регистрации в Едином 

государственном 
реестре прав на 

недвижимое 
имущество и сделок с 

ним
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Помещения для работы 

медицинских работников (в 
случае если соискателем 
лицензии (лицензиатом) 
является образовательная 
организация)

•

Кабинет с отведённым 
местом для оказания 
медицинской помощи

690091, г. Владивосток, 
ул. Набережная, 10, 
корпус
Владивосток,помещение 
№244,помещение №209

субаренда собственник
ООО
«НайсСтройКомпани»,
Арендатель
ООО "ГКмВладивосток"

Свидетельством о 
государственной 
регистрации права 
серия 25-АБ 751294 
от 15.03.2012г.

Договор аренды 
нежилого
помещения от 01.07.2 
012 г. №0701/110. 
Договор субаренды № 
ВЛ-244, от 
31.05.2019г.,действует 
по 30.04.2020г.

25-25-
01/188/2009-236

25-25-01/188/2009-236 от 
28.12.2009

2. Помещения для 
организации питания 
обучающихся



Кабинет с отведённым 
местом для питания

690091, г. Владивосток, 
ул. Набережная, 10, 
корпус Владивосток, 
помещение№244

субаренда собственник
ООО
«НайсСтройКомпани»,
Арендатель
ООО "ГК"Владивосток

Свидетельством о 
государственной 
регистрации права 
серия 25-АБ 751294 
от 15.03.2012г.

25-25-01/188/2009-236 от 
28.12.2009

25-25-
01/188/2009-236

Договор аренды 
нежилого
помещения от 01.07.2 
012 г. №0701/110. 
Договор субаренды 
№ВЛ-244, от 01.10.
2016г.,действует до 
31.05.2019г.

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным для лицензирования программам

№  п/п Вид образования, 
уровень образования, 

профессия, специальность, 
направление подготовки, 

наименование 
образовательной 

программы 
(с указанием

наименований предметов, 
курсов, дисциплин

Наименование, номер 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 бюро 

технической 
инвентаризации)

Собственность 
или иное 

вещное право 
(оперативное 
управление, 

аренда, 
субаренда, 

безвозмездное 
пользование и 

ДР-)

Документ - основание возникновения 
права (указываются реквизиты и сроки 

действия,)

1 2 3 4 5 6

1 Программа
профессионального

обучения



1.1 Профессиональное 
обучение Д О Л Ж Н О С Т И  

служащего
13138 "Косметик-эстетист"

1.2 Профессиональное 
обучение,должности 
служащего 24236 "Младший 
воспитатель"

1.3. Профессиональное 
обучение,должности 
служащего 24232"Младшая 
медицинская сестра по уходу за

-

больными"

Каб.№ 244, Рабочее место 
преподавателя, парты школьные 2 штуки 
, стулья 8 штук, доска школьная 
двусторонняя; плакаты, отражающие 
содержание рабочих учебных программ. 
Комплект наглядно-учебны х пособий 
по программам профессионального 
обучения, кушетки 2 штуки, лампа 
косметологическая-визажная 2 штуки, 
набор профессиональной косметики, 
паста для депиляции, 
шугаринга,профессиональная косметика 
для массажа, простыни одноразовые, 
плакаты,по охране труда и технике 
безопасности, зеркало 1 шт, манекены 
для обучения массажным техникам-2ш т 
,пинцеты для бровей, стерилизатор 
,тележки косметические,

Воскоплавы (для эпиляции горячим 
воском)-1, Наборы инструментов для 
ручной чистки лица-3 ,дарсонваль-1 
Наборы кистей косметологических для 

нанесения масок и пилингов -5 
Ёмкости для воды (пластик)-З 
Наборы ёмкостей косметических 
(стекло, пластик, каучук, резина)-5 
Лотки для хранения и стерилизации 
инструментов -3

690091, г. Владивосток, ул. 
Набережная, 10„помещение 

№ 244

субаренда Свидетельством о государственной 
регистрации права серия 25 -АБ 751294 от 
15.03.2012г.

Договор аренды нежилого 
помещения от 01.07.2012 г. №0701/110.

Договор субаренды №ВЛ-244, от 01.10.
2016г.,действует до 31.05.2019г.

Договор субаренды № ВЛ-244, от 
31.05.2019г.,действует по 30.04.2020г.



2 Дополнительное 
профессиональное 
образование для детей и 
взрослых .

2.1 Массаж-БРА-универсал

2.2. Массаж лица

2.3. SPA-шугаринг

2.4 Курс наращивания ресниц

2.5. Ламинирование ресниц

2.6 Художественное 
оформление бровей

2.7 Перманентный макияж

2.8 Массаж лимфодренажный

2.9 Визаж

Каб.№244, Рабочее место 
преподавателя, парты школьные 2 штуки 
, стулья 8 штук, доска школьная 
двусторонняя; плакаты, отражающие 
содержание рабочих учебных программ. 
Комплект наглядно-учебных пособий 
по программам профессионального 
обучения, кушетки 2 штуки, лампа 
косметологическая-визажная 2 штуки, 
набор профессиональной косметики, 
паста для депиляции, 
шугаринга,профессиональная косметика 
для массажа,простыни одноразовые, 
плакаты,по охране труда и технике , 

Машинка для перманентного макияжа-1

690091, г. Владивосток, ул. 
Набережная, 10„помещение 

№ 244,помещении№ 209

субаренда Свидетельством о государственной 
регистрации права серия 25-АБ 751294 от 
15.03.2012г.

Договор аренды нежилого 
помещения от 01.07.2012 г. №0701/110.

Договор субаренды №ВЛ-244, от 01.10.
2016г.действует до 31.05.2019г.

Договор субаренды № ВЛ-244, от 
3 1.05.2019г.,действует по 30.04.2020г.



3.
Дополнительное 
профессиональное 
Образование (повышение 
квалификации)

3.1 «Оказание первой помощи» Каб.№244, Рабочее место преподавателя, 
парты школьные 2 штуки , стулья 8 штук, 
доска школьная двусторонняя; плакаты, 
отражающие содержание рабочих учебных
программ. Комплект наглядно-учебных 
пособий по программам 
Тренажер по оказанию первой помощи 
«ГОША», плакаты,по охране труда и 
технике, учебная литература

690091, г. Владивосток, ул. 
Набережная, 10„помещение 

№ 244,помещении№ 209

субаренда Свидетельством о государственной 
регистрации права серия 25-АБ 751294 от 
15.03.2012г.
Договор аренды нежилого 
помещения от 01.07.2012 г. №0701/110. 
Договор субаренды №ВЛ-244, от 01.10.
2016г.,действует до 31.05.2019г.
Договор субаренды № ВЛ-244, от 
31.05.2019г.,действует по 30.04.2020г.

3.2
Пожарно -  технический 
минимум

3.3 Охрана труда

3.4 Обеспечение экологической 
Безопасности 
руководителями и 
специалистами

3.5 Обеспечение экологической 
Безопасности при работах 
В области обращения с отходами

4. Дополнительное
профессиональное
образование

4.1 Воспитатель в дошкольном 
образовании .Психолого
педагогическое 
сопровождение детей в 
условиях реализации 
ФГОС

Каб.№244, Рабочее место преподавателя, 
парты школьные 2 штуки , стулья 8 штук, 
доска школьная двусторонняя; плакаты, 
отражающие содержание рабочих учебных
программ. Комплект наглядно-учебных 
пособий по программам

690091, г. Владивосток, ул. 
Набережная, 10„помещение 

№ 244,помещении№ 209

субаренда Свидетельством о государственной 
регистрации права серия 25-АБ 751294 от 
15.03.2012г.
Договор субаренды № ВЛ-244, от

Дата заполнения «30» ноября 2017 г 
Директор Стшжтурного подразделения «Учебный Центр» 
ООО 5^Ш§|Ш^Ш5|1еццентр

Подпись руководителя организации
шл в к
ФИО руководителя организации


