
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

 

Частное учреждение дополнительного образования «Клеверлэнд» 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности 

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 

 

N  
п/п 

Фактический  
адрес зданий, 
строений,   
сооружений,  
помещений,   
территорий   

Вид и назначение    
зданий, строений,   
сооружений,      
помещений, территорий 
(учебные, учебно-   
вспомогательные,    
подсобные,       
административные и   
др.) с указанием    
площади (кв. м)    

Форма 
владения, 
пользования   
(собственност
ь, 
оперативное   
управление,   
аренда,     
безвозмездное  
пользование и  
др.)       

Наименование  
организации-  
собственника  
(арендодателя, 
ссудодателя и  
др.)      

Реквизиты и 
сроки       
действия    
правоуста-  
навливающих 
документов  

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

1  2       3           4        5        6      7         

 603159, город 
Нижний Новгород, 
Волжская 
набережная, дом 
24, помещение П8 

Кабинет №1 – 14,96 кв.м 
Кабинет №2 – 12,87 кв.м 
Кабинет №3 – 13,65 кв.м 
Зал – 30,91 кв.м 
Подсобное помещение – 
2,94 кв.м 
Тамбур – 2,85 кв.м 
Санузел – 2,53 кв.м 

Аренда Тихонова 
Екатерина 
Александровна 

Договор аренды 
№3 от 03.06.2014 г.  
на срок 11 
месяцев. 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение 
№52.76.04.000.М.000117.09.12 от 
26.09.2012 года, выданное 
Территориальным отделом 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Нижегородской области в 
Канавинском, Московском, 
Сормовском районах города Нижнего 
Новгорода и Борском районе. 
Заключение о соответствии объекта 
защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности № 25 от 
08.10.2012г., выданное Главным 
Управлением МЧС России по 
Нижегородской области. 

 Всего (кв. м): 80,7  X        X        X      X         

            Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности 



           объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

N  
п/п 

Объекты и помещения   Фактический 
адрес    
объектов и  
помещений  

Форма владения, 
пользования   
(собственность, 
оперативное   
управление,   
аренда,     
безвозмездное  
пользование и  
др.)       

Наименование  
организации-  
собственника  
(арендодателя, 
ссудодателя и  
др.)      

Реквизиты и сроки   
действия       
правоустанавливающих 
документов      

1  2            3      4        5        6           

1.  Помещения для работы   
медицинских работников 

- 
 

- - - 

      

      

2.  Помещения для питания  
обучающихся,           
воспитанников и        
работников             

    

      

      

3.  Объекты хозяйственно-  
бытового и санитарно-  
гигиенического         
назначения             

    

 Санузел - 1 603159, город 
Нижний 
Новгород, 
Волжская 
набережная, 
дом 24, 
помещение П8 

Аренда Тихонова 
Екатерина 
Александровна 

Договор аренды №5 от 
03.06.2018 г.  
на срок 11 месяцев. 

 Тамбур - 1 603159, город 
Нижний 
Новгород, 
Волжская 
набережная, 
дом 24, 
помещение П8 

Аренда Тихонова 
Екатерина 
Александровна 

Договор аренды №5 от 
03.06.2018 г.  
на срок 11 месяцев. 



 Подсобное помещение - 1 603159, город 
Нижний 
Новгород, 
Волжская 
набережная, 
дом 24, 
помещение П8 

Аренда Тихонова 
Екатерина 
Александровна 

Договор аренды №5 от 
03.06.2018 г.  
на срок 11 месяцев. 

4.  Помещения для          
круглосуточного        
пребывания, для сна и  
отдыха обучающихся,    
воспитанников,         
общежития              

    

      

      

5.  Объекты для проведения 
специальных            
коррекционных занятий  

    

      

      

6.  Объекты физической     
культуры и спорта      

    

      

      

7.  Иное (указать)             

      

      

  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса 

оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

 

N  
п/п 

Уровень, ступень      
образования, вид      
образовательной программы  
(основная/дополнительная), 
направление подготовки,   
специальность, профессия,  
наименование предмета,   
дисциплины (модуля) в    
соответствии с учебным   
планом           

Наименование    
оборудованных    
учебных кабинетов, 
объектов      
для проведения   
практических    
занятий с перечнем 
основного      
оборудования    

Фактический 
адрес    
учебных   
кабинетов и 
объектов   

Форма владения, 
пользования   
(собственность, 
оперативное   
управление,   
аренда,     
безвозмездное  
пользование и  
др.)       

Реквизиты и 
сроки       
действия    
правоуста-  
навливающих 
документов  

1  2              3          4      5        6      



1.  Дополнительные 
общеобразовательные программы 
для взрослых: 
«Английский язык для взрослых – 
базовый уровень» 
«Английский язык для взрослых – 
начальный уровень» 
«Английский язык для взрослых – 
уровень ниже среднего» 
«Английский язык для взрослых – 
средний уровень» 
«Английский язык для взрослых – 
уровень выше среднего» 
«Английский язык для взрослых – 
продвинутый уровень» 
«Немецкий язык для взрослых - 
базовый уровень» 
«Немецкий язык для взрослых - 
начальный уровень» 
«Немецкий язык для взрослых – 
уровень ниже среднего» 
«Немецкий язык для взрослых – 
средний уровень» 
«Немецкий язык для взрослых – 
уровень выше среднего» 
«Немецкий язык для взрослых - 
продвинутый уровень»  
«Русский язык как иностранный» 

Кабинет №1, 
Кабинет №2, 
Кабинет №3 
Основное оборудование: 
-Учебные столы для 
взрослых 
-Стулья 
-Учебные столы и стулья 
для детей (размеры №2-
4) 
-Доска для письма 
маркером 
-Наглядные материалы 
-Аудио-магнитофон 
-Телевизор 
-DVD-проигрыватель 
-Диски 

603159, город 
Нижний 
Новгород, 
Волжская 
набережная, 
дом 24, 
помещение П8 

Аренда Договор аренды №5 
от 03.06.2018 г.  
на срок 11 месяцев. 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серия 52-АД № 
497337 от 
24.07.2012, 
выданное 
Управлением 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Нижегородской 
области. 

      

      

      

 
Дата заполнения "28" июля 2018 г. 

 

Директор________________________  _______  Тихонова Екатерина Александровна 

руководитель                      подпись  фамилия, имя, отчество 

                                   М.П. 

 


