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Общие положения 
 

Настоящие методические рекомендации разработаны в целях оказания индивидуальным предпринимателям - 

соискателям лицензии на осуществление образовательной деятельности и лицензиатам информационной и методической 

помощи по оформлению и представлению необходимых для получения государственной услуги документов и сведений. 
 

Лицензирование образовательной деятельности призвано обеспечить соответствие условий осуществления 

образовательного процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, государственным и местным 

требованиям, в том числе в части наличия и оборудования учебных помещений, оснащенности учебного процесса, 

квалификации педагогических работников, наличия безопасных условий обучения(воспитания) обучающихся, соблюдения 

санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников и работников образовательных 

учреждений, и др. 
 

 

Задачами лицензирования образовательной деятельности являются предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений требований, которые установлены федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

 

Соответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям является необходимым условием для 

предоставления лицензии, их соблюдение лицензиатом обязательно при осуществлении образовательной 

деятельности. 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

 

Консультации по представлению государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности могут 

быть получены в отделе лицензирования в пятницу с 09.30 до 16.00(перерыв с 13.00 до 13.45): 

 по телефону (863)282-22-04; 

 при личном обращении к начальнику отдела (по общим вопросам) или к специалисту, ответственному за 

ведение лицензионного дела (по вопросам устранения замечаний и представления недостающих документов и 

сведений). 
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Основные нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру лицензирования 

образовательной деятельности: 
 

 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» 

 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

 Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» (вместе с 

Положением о лицензировании образовательной деятельности) 

 Приказ минобрнауки России от 17.03.2015 № 244 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 

Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги по лицензированию образовательной 

деятельности» 
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За предоставление лицензии уплачивается государственная пошлина в размере 7500 рублей. 

 

Для получения лицензии соискатель – индивидуальный предприниматель представляет в лицензирующий орган 

заявление (образец заполнения см. в Приложении). 

 

К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются документы и сведения, подтверждающие соответствие соискателя 

лицензии лицензионным требованиям (см. Таблицы 1-1.2) 

В случае принятия заявления соискателя лицензии к рассмотрению по существу в течение 45 рабочих дней осуществляется 

проверка полноты и достоверности представленных сведений, а также фактическое выполнение соискателем лицензии 

лицензионных требований и условий. 

По итогам проверки принимается решение о выдаче лицензии либо об отказе в выдаче лицензии.   

 

Основанием для отказа в выдаче лицензии является: 

 наличие в представленных соискателем лицензии заявлении о предоставлении лицензии и (или) прилагаемых к нему 

документах недостоверной или искаженной информации;  

 установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям. 

Индивидуальный предприниматель осуществляет образовательную 

деятельность непосредственно или с привлечением педагогических 

работников 

Соискателями лицензии на осуществление образовательной деятельности 

являются образовательные организации, организации, осуществляющие 

обучение, а также индивидуальные предприниматели, за исключением 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность непосредственно 

ст. 32 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

ст. 91 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

consultantplus://offline/ref=E045BC8263E29BDD18A61E45BFFA54BF85CE3A7E88E3BF35A508B8CFD77C66B49F95E899NCQ8N
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индивидуальные 
предприниматели 

основные 
общеобразовательные 

программы 

основные  
программы 

профессионального 
обучения 

дополнительные 
общеобразовательные 

программы 

Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 г. № 1015 

 

Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утв. приказом Минпросвещения 

России от 09.11.2018 № 196 

Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

программам профессионального 

обучения, утв. приказом Минобрнауки 

России от 18.04.2013 № 292 

Перечень профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное 

обучение, утв. приказом Минобрнауки 

России от 02.07.2013 г. № 513  

 

Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 

образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от30.08.2013 г. № 1014 
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ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ 

ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ 
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Таблица 1 

Перечень документов и сведений, предоставляемых для получения лицензии индивидуальными 

предпринимателями в случае реализации  

основных и дополнительных общеобразовательных программ 
 

№ документы и сведения примечания 

1 реквизиты документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на 

праве собственности или ином законном основании зданий, строений, 
сооружений, помещений и территорий в каждом из мест осуществления 

образовательной деятельности, и (или) 

 
копии правоустанавливающих документов в случае, если права на указанные 

здания, строения, сооружения, помещения и территории и сделки с ними не подлежат 

обязательной государственной регистрации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

 

- указываются в справке о 

материально-техническом 

обеспечении (далее-справка о МТО) 

(раздел 1) 

 

- нотариально заверенные 

2 справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
по образовательным программам, подписанная руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

- оригинал  
 (образец заполнения см.  в Приложении) 

3 подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, справка о наличии разработанных и утвержденных организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ 

 

 

- оригинал  
(образец заполнения см.  в Приложении) 

 

4 

реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности 

 

 
- указываются в справке о МТО 

(раздел 1) 

 

5 опись прилагаемых документов - указывается количество листов 

представленных документов 

 

 
 

consultantplus://offline/ref=C42F49E928C5E1A6ADB788275E79E1D984D20E6DFE40F2D97930E0A03F842DB8EB06A6aAr8L
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Таблица 1.1 
 

Перечень документов и сведений, предоставляемых в случае для получения лицензии 

индивидуальными предпринимателями в случае реализации  

основных программ профессионального обучения 

 
№ документы и сведения примечания 

1 реквизиты документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве 

собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и 

территорий в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, и (или) 

 

копии правоустанавливающих документов в случае, если права на указанные здания, строения, 

сооружения, помещения и территории и сделки с ними не подлежат обязательной 

государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации 

- указываются в справке о 

материально-техническом 

обеспечении (далее-справка 

о МТО) (раздел 1) 

 

- нотариально заверенные 

2 справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по 

образовательным программам, подписанная руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

- оригинал  
 (образец заполнения  

см.  в Приложении) 

3 
подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

справка о наличии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, образовательных программ 

 

- оригинал  
(образец заполнения  

см.  в Приложении) 

 

4 

реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности 

 
- указываются в справке о 

МТО (раздел 1) 
 

5 
справка о наличии у организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 

программам профессионального обучения (в том числе у индивидуального предпринимателя), 

специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, подписанная руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

 

- оригинал  
(образец заполнения  

см.  в Приложении) 

 

6 опись прилагаемых документов 
- указывается количество листов 

представленных документов 
 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=C42F49E928C5E1A6ADB788275E79E1D984D20E6DFE40F2D97930E0A03F842DB8EB06A6aAr8L
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Таблица 1.2 

Перечень документов и сведений, предоставляемых в случае для получения лицензии индивидуальными 

предпринимателями в случае реализации  

основных программ профессионального обучения (программы подготовки водителей) 

№ документы и сведения примечания 
1 реквизиты документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве 

собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и 

территорий в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, и (или) 

копии правоустанавливающих документов в случае, если права на указанные здания, строения, 

сооружения, помещения и территории и сделки с ними не подлежат обязательной 

государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации 

- указываются в справке о 

материально-техническом 

обеспечении (далее-справка о 

МТО) (раздел 1) 

- нотариально заверенные 

2 справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по 

образовательным программам, подписанная руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

- оригинал  
 (образец заполнения  

см.  в Приложении) 

3 подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, справка 

о наличии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, образовательных программ 

- оригинал  
(образец заполнения  

см.  в Приложении) 

 

4 
реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения 
о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 

иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности 

- указываются в справке о 

МТО (раздел 1) 

 

5 
справка о наличии у организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 

программам профессионального обучения (в том числе у индивидуального предпринимателя), 

специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, подписанная руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

- оригинал  
 (образец заполнения  

см.  в Приложении) 

 

6 
реквизиты заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным 

требованиям (при наличии образовательных программ подготовки водителей 

автомототранспортных средств), выданного Государственной инспекцией безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 

 
- указываются в справке о 

МТО (раздел 3) 

 

7 
копии программ подготовки (переподготовки) водителей автомототранспортных средств, 

трамваев и троллейбусов, согласованных с Государственной инспекцией безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (при наличии 

образовательных программ) 

 

- 

8 опись прилагаемых документов - указывается количество листов 

consultantplus://offline/ref=C42F49E928C5E1A6ADB788275E79E1D984D20E6DFE40F2D97930E0A03F842DB8EB06A6aAr8L
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Приложение 1 

Образец Заявления о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности 

 

Региональная служба по надзору и контролю  

                                       в сфере образования Ростовской области  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности 

Прошу предоставить лицензию на осуществление образовательной деятельности  

Индивидуальный предприниматель Войтенко Роман Иванович  
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование соискателя лицензии, либо ФИО для ИП) 

Организационно-правовая форма соискателя лицензии     Индивидуальный предприниматель  

Место нахождения соискателя лицензии 

344312, г. Ростов-на-Дону, пр-т Мира, 18 
(указывается адрес места нахождения соискателя лицензии, место жительства для ИП) 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

346312, Ростовская область, г. Зверево, пр-т Мира, 18;346302, Ростовская область, г. Зверево, ул. Ленина, 5а 
 (указываются адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности, по которому (которым) соискатель лицензии намерен осуществлять 

образовательную деятельность) 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 312619900055944 

 

Данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя: 

Паспорт гражданина РФ серия 60 11 номер 620436, выдан ГУ МВД РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

11.03.2015 г., код подразделения 610-013 
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Данные документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц/Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

серия 61 № 007798922 от 04.08.2015 года, регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 26 по Ростовской области (344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, д. 52/32). 

Лист записи за ГРН 417619901014490 от 03 августа 2017 г., регистрирующий орган: Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области (344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, д. 52/32) 
(указываются реквизиты свидетельств о государственной регистрации соискателя лицензии с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную 

регистрацию (в случае внесения изменений в учредительный документ указываются реквизиты всех соответствующих листов записи Единого государственного реестра 

юридических лиц с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию)) 

Идентификационный номер налогоплательщика            616602390124 

 

Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе  

Дата постановки на учет соискателя лицензии в налоговом органе: 03.08.2015 года. 

Реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет соискателя лицензии:  

Свидетельство серия 61 № 007798922 от 04.08.2015 года   
(указываются код причины и дата постановки на учет соискателя лицензии в налоговом органе, реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет соискателя 

лицензии) 

 

на оказание образовательных услуг по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням 

образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам 

дополнительного образования: 

 

Общее образование 

№ п/п Уровень образования 

1 2 

1. Дошкольное образование 
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Дополнительное образование 

№ п/п Подвиды 

1 2 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 

 

Профессиональное обучение 

 

Номер телефона (факса) соискателя лицензии 8(961)4186034 

Адрес электронной почты соискателя лицензии (при наличии) roman@mail.ru 
 

Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за предоставление лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, либо иные сведения, подтверждающие факт уплаты указанной 

государственной пошлины: платежное поручение № 65 от 19.01.2019 г. (семь тысяч пятьсот рублей) 

 

Прошу направлять информацию по вопросам лицензирования образовательной деятельности в электронной форме: да.            

Прошу направить лицензию на осуществление образовательной деятельности в форме электронного документа: нет.                                           
                

Подтверждаю, что я ознакомлен с ч. 5 ст. 14 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности», в соответствии с которой прошу (указывается нужное): 

-не направлять оригинал лицензии почтовым отправлением с уведомлением о вручении, обязуюсь прибыть для вручения 

лицензии в течение 3 рабочих дней после дня ее подписания. 

 

Дата заполнения « 01 » февраля 20 19 г. 

 
Индивидуальный предприниматель    Войтенко Роман Иванович 
(должность руководителя соискателя лицензии или 

иного лица, имеющего право действовать от имени 

соискателя лицензии) 

(подпись руководителя соискателя 

лицензии или иного лица, имеющего 

право действовать от имени 

соискателя лицензии) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя соискателя лицензии или иного 

лица, имеющего право действовать от имени 

соискателя лицензии) 

М.П.                                                                  
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Приложение 2 

Образец справки о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для 

лицензирования образовательным программам соискателя лицензии  

 

Региональная служба по надзору и контролю  

                                                                                                                                          в сфере образования Ростовской области 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 
 

Индивидуального предпринимателя Ройтмана Ильи Валентиновича 
 (указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположен

ие) 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), 
территорий с указанием 

площади (кв. м)  

Собственность 

или 

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, 

код ОКАТО, код 

ОКТМО по месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости  

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним  

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

санитарно-

эпидемиологического 

заключения о 
соответствии санитарным 

правилам зданий, 

строений, сооружений, 
помещений, 

оборудования и иного 

имущества, необходимых 
для осуществления 

образовательной 

деятельности  

Реквизиты заключения 

о соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности при 
осуществлении 

образовательной 

деятельности (в случае 
если соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) является 
образовательная 

организация)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 344090,  

г. Ростов-на-

Дону, ул.  

Миронова, 4  

Нежилое помещение 

общей площадью  

277,4 кв. м,  

(назначение 

 – учебные 

помещения (игровые) 

аренда Собственник: 

ИП Иванова 

Елена 

Сергеевна 

Договор аренды 

№ 060917 от 

06.09.2017г. 

Срок действия: 

с 06.09.2017г. по 

01.09.2022г.  

61:44:0071901:522

7 

ОКАТО 

60401000000, 

ОКТМО 

60701000001 

61:44:0071901:

5227-

61/001/2017-1 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение  

№61.РЦ.10.000.М.

000005.01.19 от 

11.01.2019г. 

 

 Всего  

(кв. м): 
X X X X X X X X 

consultantplus://offline/ref=E47D37D87F769B2C8AABC32648BF1B412358927FBEBD7A07ED62605796r0f4P
consultantplus://offline/ref=E47D37D87F769B2C8AABC32648BF1B41235B9A7EB7BE7A07ED62605796r0f4P
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Раздел 2. 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 заявленным  

к лицензированию образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Наименование вида образования, уровня 

образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для 

профессионального образования), 

подвида дополнительного образования 

Наименование 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 оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия)  

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной инспекцией 

безопасности дорожного 

движения Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным требованиям  

1 2 3 4 5 6 7 

Наименование вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального 

образования), подвида дополнительного образования:  

Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

 

Наименование образовательной программы: дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка к школе» 

Предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии с учебным планом: 

1.1.  

 

 

 

1.2. 

Обучение грамоте и развитие 

речи 

 

 

Математика и 

конструирование 

Учебный класс: 

Развивающие игры-12 шт. 

Демонстрационный материал 

прописи - 16 шт. 

 

Тетрадь по математике - 16 

Счетные палочки-20 шт. 

Конструктор крупный-1 шт 

Конструктор мелкий-1 шт. 

344090,  

г. Ростов-на-Дону,  

ул.  Миронова, 4, № 1 

Аренда Договор аренды № 060917 

от 06.09.2017г. 

Срок действия: с 

06.09.2017г. по 

01.09.2022г.  

 

- 
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1.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. 

 

Декоративное рисование и 

лепка  

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с окружающим 

миром 

 

Учебный класс: 

Картон-6  шт. 

Цветная бумага-7 шт. 

Клеящий карандаш-6 шт. 

Акварель-5 шт. 

Кисточки-15  шт. 

Альбомы - 16 шт. 

Пластилин - 10 шт. 

 

Набор посуды-2 шт. 

Овощи фрукты-2 шт. 

Мебель «Магазин» - 1 шт. 

Набор машин-1 шт. 

Набор животных-1 шт. 

Кухня-1 шт. 

Парикмахерская-1 шт 

 

344090,  

г. Ростов-на-Дону,  

ул.  Миронова, 4, № 2 

 

Аренда 

 

Договор аренды № 060917 

от 06.09.2017г. 

Срок действия: с 

06.09.2017г. по 

01.09.2022г.  

 

- 

 
Дата заполнения « 01 » февраля 20 19 г. 

 

 

Индивидуальный предприниматель   

 

Ройтман Илья Валентинович  
(должность руководителя соискателя лицензии или 

иного лица, имеющего право действовать от имени 

соискателя лицензии) 

(подпись руководителя соискателя 

лицензии или иного лица, имеющего 

право действовать от имени 

соискателя лицензии) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)      

руководителя соискателя лицензии или 

иного лица, имеющего право действовать от 

имени соискателя лицензии) 

М.П.                                                                  
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Приложение 2.1 

Образец справки о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для 

лицензирования образовательным программам соискателя лицензии  

 

Региональная служба по надзору и контролю  

                                                                                                                                          в сфере образования Ростовской области 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 
 

Индивидуального предпринимателя Степановой Анны Федоровны 
 (указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположен

ие) 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), 

территорий с указанием 

площади (кв. м)  

Собственность 

или 

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, 

код ОКАТО, код 

ОКТМО по месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости  

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним  

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

санитарно-
эпидемиологического 

заключения о 

соответствии санитарным 
правилам зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, 
оборудования и иного 

имущества, необходимых 

для осуществления 
образовательной 

деятельности  

Реквизиты заключения 

о соответствии объекта 

защиты обязательным 
требованиям пожарной 

безопасности при 

осуществлении 
образовательной 

деятельности (в случае 

если соискателем 
лицензии 

(лицензиатом) является 

образовательная 
организация)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 344068, 

 г. Ростов-на-

Дону, ул. 

Тамбовская, 

1а/27 

Нежилое здание общей 

площадью 353,5 кв. м. 

(учебные помещения 

(игровые) 

 

Аренда Собственник: 

Михайлов 

Михаил 

Михайлович 

Договор аренды 

№ 20102018 от 

20.10.2018г. 

Срок договора: 

с 20.10.2018г по 

01.12.2023г. 

61:44:0012101:447 

ОКАТО 

60401000000, 

ОКТМО 

60701000001 

61:44:0012101:

447-

61/001/2017-1 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение 

№61.РЦ.10.000.М.0

00005.01.19 от 

11.01.2019г. 

 

 
Всего  

(кв. м): 
X X X X X X X X 

consultantplus://offline/ref=E47D37D87F769B2C8AABC32648BF1B412358927FBEBD7A07ED62605796r0f4P
consultantplus://offline/ref=E47D37D87F769B2C8AABC32648BF1B41235B9A7EB7BE7A07ED62605796r0f4P
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Раздел 2. 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 заявленным  

к лицензированию образовательным программам 
 

№ 

п/п 
Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования 

Наименование 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 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия)  

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной инспекцией 

безопасности дорожного 

движения Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным требованиям  

1 2 3 4 5 6 7 

Наименование вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального 

образования), подвида дополнительного образования:  

 

Общее образование 

Дошкольное образование 
 

Наименование образовательной программы: Основная образовательная программа дошкольного образования  

Предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии с учебным планом: 

1.1. Познавательное развитие игры Воскобовича 

игры Никитина 

тактильные доски 

сверкающее домино 

массажные игрушки 

шнуровки 

мягкий конструктор 

набор полупрозрачных 

строительных кубиков 

детский театральный уголок: 

344068, 

 г. Ростов-на-Дону,  

ул. Тамбовская, 1а/27 

 

(номер комнаты 1) 

аренда Договор аренды  

№ 20102018 от 

20.10.2018г. 

Срок договора: 

с 20.10.2018г по 

01.12.2023г. 

 

- 
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зеркало, «волшебный сундучок 

со страхами» перчаточные 

куклы 

дидактические игры 

оборудование «Набор 

психолога», комплект 

психомоторной коррекции 

материал для занятий арт-

терапией 

тактильная игра «Рисуем на 

песке» 

оборудование для светлой 

темной сенсорной комнаты 

медиаматериалы, компьютер 

дидактические настольно-

печатные игры 

игры и пособия М. Монтессори, 

Ф. Фрёбеля, 

центр экспериментирования: 

уголок природы 

уголок книги, 

телевизоры. 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие педальный тренажер 

«Шагомобиль» 

батут с держателем 

беговая дорожка детская 

велотренажер детский 

мини-степпер 

тренажер «Бегущий по волнам» 

баскетбольная стойка 

спорткомплекс «Горка» 

комплект тактильных ковриков 

мячи массажные 

мячи фитболы 

мячи сенсорные 

спортивно-игровой набор 

«Универсальный» 

балансир с лабиринтом 

«Змейка», «Квадрат» 

массажные кольца 

кистевые эспандеры 

кубы разновысокие 

 дорожка для подлезания 

«Радуга» 

спортивно-игровой уголок 

 

344068, 

 г. Ростов-на-Дону,  

ул. Тамбовская, 1а/27 

 

(номер комнаты 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

Договор аренды  

№ 20102018 от 

20.10.2018г. 

Срок договора: 

с 20.10.2018г по 

01.12.2023г. 

 

 

- 
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 диск «Здоровье» 

гимнастические скамейки 

гимнастическая стенка 

мягкие модули 

дуги, маты, корригирующие 

дорожки, уголки двигательной 

активности с физкультурным 

инвентарем, тренажеры 

 

 

 

 

 

 

1.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

материалы для лепки, 

рисования, аппликации,  

альбомы по народно-

прикладному искусству  

наборы народных игрушек 

аудиодиски 

театральный уголок: ширмы, 

различные виды театра, 

костюмы, маски 

музыкально-дидактические 

игры 

игровые уголки 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Транспорт», 

«Семья» 

атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм 

различные виды конструктора 

настольно-печатные, 

дидактические игры 

наглядно-иллюстративный 

материал 

344068, 

 г. Ростов-на-Дону,  

ул. Тамбовская, 1а/27 

 

 

(номер комнаты 4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда Договор аренды  

№ 20102018 от 

20.10.2018г. 

Срок договора: 

с 20.10.2018г по 

01.12.2023г. 

 

- 

 

1.4. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Электронное пианино, 

синтезатор, шумовые 

инструменты, 

инструменты Карла Орфа, 

магнитофон, CD диски, ширма, 

разнообразные виды театра: 

пальчиковый, перчаточный, би-

ба-бо, марионеток, ростовые 

куклы, костюмерный уголок, 

дидактические музыкальные 

игры, 

портреты композиторов,  

набор «Эстетическое развитие», 

фортепиано,  

 

344068, 

 г. Ростов-на-Дону,  

ул. Тамбовская, 1а/27 

 

 

(номер комнаты 3) 

 

аренда  

Договор аренды  

№ 20102018 от 

20.10.2018г. 

Срок договора: 

с 20.10.2018г по 

01.12.2023г. 

 

- 
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Дата заполнения « 01 » февраля 20 19 г. 

 

Индивидуальный предприниматель   

 

Степанова Анна Федоровна  
(должность руководителя соискателя лицензии или 

иного лица, имеющего право действовать от имени 

соискателя лицензии) 

(подпись руководителя соискателя 

лицензии или иного лица, имеющего 

право действовать от имени 

соискателя лицензии) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)      

руководителя соискателя лицензии или 

иного лица, имеющего право действовать от 

имени соискателя лицензии) 

М.П.                                                                  
 

 

 
 

картины художников 

магнитная доска 

мини-музей народной игрушки 

предметы народно-прикладного 

искусства 

изобразительные материалы 

  1.5. Речевое развитие пальчиковые театры 

настольный театр 

дидактический материал 

логосказки на развитие дыхания 

зеркало с подсветкой магнитная 

доска,  

наборы картинок по лексическим 

темам 

кассы с буквами 

карточки на развитие слухового 

восприятия 

наборы карточек для 

дифференциации звуков 

плакаты, шнуровки 

игры Воскобовича 

массажные шарики 

линейки с буквами 

таблицы, мозаика 

дидактическая игрушка 

«Обезьяна» 

магниты –животные 

дидактические игры 

напольный мягкий модуль-стул 

344068, 

 г. Ростов-на-Дону,  

ул. Тамбовская, 1а/27 

 

 

(номер комнаты 3) 

 

аренда Договор аренды  

№ 20102018 от 

20.10.2018г. 

Срок договора: 

с 20.10.2018г по 

01.12.2023г. 

 

 

- 
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Приложение 2.2 

Региональная служба по надзору и контролю  

                                                                                                                                          в сфере образования Ростовской области 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 
 

Индивидуального предпринимателя Семенова Антона Сергеевича 
 (указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположен

ие) 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), 

территорий с указанием 

площади (кв. м)  

Собственность 

или 

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, код 

ОКАТО, код 

ОКТМО по месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости  

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним  

Реквизиты выданного в 
установленном порядке 

санитарно-

эпидемиологического 
заключения о 

соответствии санитарным 

правилам зданий, 
строений, сооружений, 

помещений, 

оборудования и иного 
имущества, необходимых 

для осуществления 

образовательной 
деятельности  

Реквизиты заключения 
о соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 
безопасности при 

осуществлении 

образовательной 
деятельности (в случае 

если соискателем 

лицензии 
(лицензиатом) является 

образовательная 

организация)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 344113, г. 

Ростов-на-

Дону, пр-кт 

Миронова, 22г 

Учебное помещение, 

36,2 кв. м 

Субаренда Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

«Водопад» 

Договор 

субаренды 

нежилых 

помещений № 15 

от 17.07.2018г., 

бессрочный 

61:44:0010311:118 

ОКАТО 

60401000000  

ОКТМО 

60701000001  

61-61/001-

61/001/038/201

5-9024/1 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение № 

61.РЦ.10.000.М.000

730.08.18 от 

08.08.2018г. 

 

2. 344113, г. 

Ростов-на-

Дону, ул. 

Лесная, 3 

Земельный участок, 
2400 кв. м 

 

аренда ИП Иванов 

А.М. 

Договор аренды 

№ 16 от 

17.07.2018г., 

бессрочный 

61:44:0010311:11 

ОКАТО 

60401000000  

ОКТМО 

60701000001  

61-61/001-

61/001/038/201

5-9024/1 

  

 Всего (кв. м): X X X X X X X X 

consultantplus://offline/ref=E47D37D87F769B2C8AABC32648BF1B412358927FBEBD7A07ED62605796r0f4P
consultantplus://offline/ref=E47D37D87F769B2C8AABC32648BF1B41235B9A7EB7BE7A07ED62605796r0f4P
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Раздел 2. 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 заявленным  

к лицензированию образовательным программам 
 

№ п/п Наименование вида образования, уровня 
образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для 

профессионального образования), 
подвида дополнительного образования 

Наименование 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)  

Собственност
ь или 

оперативное 

управление, 
хозяйственное 

ведение, 

аренда, 
субаренда, 

безвозмездное 

пользование  

Документ - основание 
возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 
действия)  

Реквизиты выданного 
в установленном 

порядке 

Государственной 
инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 
Министерства 

внутренних дел 

Российской 
Федерации 

заключения о 

соответствии учебно-
материальной базы 

установленным 

требованиям  

1 2 3 4 5 6 7 

 

Наименование вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального 

образования), подвида дополнительного образования:  
 

профессиональное обучение  
 

Наименование образовательной программы: Водитель автомобиля категории «В» 

Предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии с учебным планом: 

1.1. Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

Учебный кабинет. 

Оснащён следующими оборудованием и техническими 

средствами обучения: аппаратно-программный комплекс 

тестирования и развития психофизиологических качеств 

водителя (АПК), детское удерживающее устройство, гибкое 

связующее звено (буксировочный трос), тягово-сцепное 

устройство, компьютер с соответствующим программным 

обеспечением, мультимедийный проектор, экран (монитор, 

электронная доска), магнитная доска со схемой населенного 

пункта. 

344113, г. Ростов-на-

Дону, пр. Миронова 

22 «г»  

(№ 17) 

Субаренда  Договор 

субаренды 

нежилых 

помещений  

№ 15 от 

17.07.2018г., 

бессрочный 

Заключение  

№ 1160-805 от 

01.12.2018г. 
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Оборудование (плакаты/диски): 

Дорожные знаки 

Дорожная разметка 

Опознавательные и регистрационные знаки 

Средства регулирования дорожного движения 

Сигналы регулировщика 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота 

Расположение транспортных средств на проезжей части 

Скорость движения 

Обгон, опережение, встречный разъезд 

Остановка и стоянка 

Проезд перекрестков 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных 

транспортных средств 

Движение через железнодорожные пути 

Движение по автомагистралям 

Движение в жилых зонах 

Перевозка пассажиров 

Перевозка грузов 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

1.2. Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

Учебный кабинет. 

Оснащён следующими оборудованием и техническими 

средствами обучения: аппаратно-программный комплекс 

тестирования и развития психофизиологических качеств 

водителя (АПК), детское удерживающее устройство, гибкое 

связующее звено (буксировочный трос), тягово-сцепное 

устройство, компьютер с соответствующим программным 

обеспечением, мультимедийный проектор, экран (монитор, 

электронная доска), магнитная доска со схемой населенного 

пункта.  

Оборудование (плакаты/диски): 

Психофизиологические особенности деятельности водителя 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

Конфликтные ситуации в дорожном движении 

Факторы риска при вождении автомобиля 

344113, г. Ростов-на-

Дону, пр. Миронова 

22 «г»  

(№ 17) 

 

Субаренда  Договор 

субаренды 

нежилых 

помещений  

№ 15 от 

17.07.2018г., 

бессрочный 

Заключение  

№ 1160-805 от 

01.12.2018г. 

1.3. Основы управления 

транспортными средствами 

Основы управления 

транспортными средствами 

категории "B" 

Учебный кабинет. 

Оснащён следующими оборудованием и техническими 

средствами обучения: аппаратно-программный комплекс 

тестирования и развития психофизиологических качеств 

водителя (АПК), детское удерживающее устройство, гибкое 

связующее звено (буксировочный трос), тягово-сцепное 

устройство, компьютер с соответствующим программным 

обеспечением, мультимедийный проектор, экран (монитор, 

электронная доска), магнитная доска со схемой населенного 

344113, г. Ростов-на-

Дону, пр. Миронова 

22 «г»  

(№ 17) 

 

Субаренда  Договор 

субаренды 

нежилых 

помещений  

№ 15 от 

17.07.2018г., 

бессрочный 

Заключение  

№ 1160-805 от 

01.12.2018г. 
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пункта. Оборудование (плакаты/диски): 

Сложные дорожные условия 

Виды и причины ДТП 

Типичные опасные ситуации 

Сложные метеоусловия 

Движение в темное время суток 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя 

Способы торможения 

Тормозной и остановочный путь 

Действия водителя в критических ситуациях 

Силы, действующие на транспортное средство 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях 

Профессиональная надежность водителя 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 

процессе управления транспортным средством 

Влияние дорожных условий на безопасность движения 

Безопасное прохождение поворотов 

Безопасность пассажиров транспортных средств 

Безопасность пешеходов и велосипедистов 

Типичные ошибки пешеходов 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 

1.4. Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории "B" как объектов 

управления 

Учебный кабинет. 

Оснащён следующими оборудованием и техническими 

средствами обучения: аппаратно-программный комплекс 

тестирования и развития психофизиологических качеств 

водителя (АПК), детское удерживающее устройство, гибкое 

связующее звено (буксировочный трос), тягово-сцепное 

устройство, компьютер с соответствующим программным 

обеспечением, мультимедийный проектор, экран (монитор, 

электронная доска), магнитная доска со схемой населенного 

пункта.  

Оборудование (плакаты/диски): 

Классификация автомобилей 

Общее устройство автомобиля 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности 

Общее устройство и принцип работы двигателя 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами 

Общее устройство и принцип работы сцепления 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки 

переключения передач 

Передняя и задняя подвески 

Конструкции и маркировка автомобильных шин 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления 

344113, г. Ростов-на-

Дону, пр. Миронова 

22 «г»  

(№ 17) 

 

Субаренда  Договор 

субаренды 

нежилых 

помещений  

№ 15 от 

17.07.2018г., 

бессрочный 

Заключение 

 № 1160-805 от 

01.12.2018г. 



26 
 

 

1.5. 

 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом 

 

Учебный кабинет. 

Оснащён следующими оборудованием и техническими 

средствами обучения: аппаратно-программный комплекс 

тестирования и развития психофизиологических качеств 

водителя (АПК), детское удерживающее устройство, гибкое 

связующее звено (буксировочный трос), тягово-сцепное 

устройство, компьютер с соответствующим программным 

обеспечением, мультимедийный проектор, экран (монитор, 

электронная доска), магнитная доска со схемой населенного 

пункта. Оборудование (плакат): 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным транспортом 

 

344113, г. Ростов-на-

Дону, пр. Миронова 

22 «г»  

(№ 17) 

 

 

Субаренда  

 

Договор 

субаренды 

нежилых 

помещений  

№ 15 от 

17.07.2018г., 

бессрочный 

 

Заключение  

№ 1160-805 от 

01.12.2018г. 

1.6. Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Учебный кабинет. 

Оснащён следующими оборудованием и техническими 

средствами обучения: аппаратно-программный комплекс 

тестирования и развития психофизиологических качеств 

водителя (АПК), детское удерживающее устройство, гибкое 

связующее звено (буксировочный трос), тягово-сцепное 

устройство, компьютер с соответствующим программным 

обеспечением, мультимедийный проектор, экран (монитор, 

электронная доска), магнитная доска со схемой населенного 

пункта. Оборудование (плакат): 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

344113, г. Ростов-на-

Дону, пр. Миронова 

22 «г»  

(№ 17) 

 

Субаренда  Договор 

субаренды 

нежилых 

помещений  

№ 15 от 

17.07.2018г., 

бессрочный 

Заключение  

№ 1160-805 от 

01.12.2018г. 

1.7. Первая помощь 

при дорожно-транспортном 

происшествии 

Учебный кабинет. 

Оснащён следующими оборудованием и техническими 

средствами обучения: аппаратно-программный комплекс 

тестирования и развития психофизиологических качеств 

водителя (АПК), детское удерживающее устройство, гибкое 

связующее звено (буксировочный трос), тягово-сцепное 

устройство, компьютер с соответствующим программным 

обеспечением, мультимедийный проектор, экран (монитор, 

электронная доска), магнитная доска со схемой населенного 

пункта. Оборудование: 

Мотоциклетный шлем 

Аптечка первой помощи (автомобильная) 

Табельные средства для оказания первой помощи. Устройства 

для проведения искусственной вентиляции легких. Средства 

для временной остановки кровотечения - жгуты. Средства 

иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного 

отдела позвоночника (шины). Перевязочные средства (бинты, 

салфетки, лейкопластырь) 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, 

средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, 

иммобилизирующие средства Учебные пособия по первой 

помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях для водителей 

344113, г. Ростов-на-

Дону, пр. Миронова 

22 «г»  

(№ 17) 

 

Субаренда  Договор 

субаренды 

нежилых 

помещений  

№ 15 от 

17.07.2018г., 

бессрочный 

Заключение  

№ 1160-805 от 

01.12.2018г. 
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Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, 

сердечно-легочная реанимация, транспортные положения, 

первая помощь при скелетной травме, ранениях и 

термической травме (плакаты/диски) 

1.8 Вождение транспортных 

средств категории "B" 

 

Закрытая площадка 

конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, 

вехи стержневые, столбики оградительные съемные, лента 

оградительная, разметка временная 

 

344113, г. Ростов-на-

Дону, ул. Лесная, 3 

аренда Договор аренды 

№ 16 от 

17.07.2018г., 

бессрочный 

Заключение  

№ 1160-805 от 

01.12.2018г. 

 

Дата заполнения « 01 » февраля 20  19 г. 

 

Индивидуальный предприниматель   

 

Семенов Антон Сергеевич  
(должность руководителя соискателя лицензии или 

иного лица, имеющего право действовать от имени 

соискателя лицензии) 

(подпись руководителя соискателя 

лицензии или иного лица, имеющего 

право действовать от имени 

соискателя лицензии) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)      

руководителя соискателя лицензии или 

иного лица, имеющего право действовать от 

имени соискателя лицензии) 

М.П.                                                                  
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Приложение 3 

Образец справки о наличии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, образовательных программ 

Региональная служба по надзору и контролю  

                                                                                                                                          в сфере образования Ростовской области 

СПРАВКА 

о наличии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

образовательных программ 

Индивидуального предпринимателя Ройтмана Ильи Валентиновича 
(указывается полное наименование лицензиата) 

 

№  

п/п 

Основные программы профессионального обучения 
вид образовательной программы  

код 
наименование профессии, квалификация (степень, разряды),  

присваиваемая по завершении образования 

нормативный срок 

освоения 

1 2 3 4 5 

1. программа профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

11447 

 

Водитель вездехода 

 

206 часов 

 

№  

п/п 
Дополнительные общеобразовательные программы 

вид образовательной программы  наименование образовательной программы нормативный срок освоения 

1 2 3 4 

1. общеразвивающие программы Подготовка к школе 60 часов 

 

Дата заполнения « 01 » февраля 20 19 г. 
 

Индивидуальный предприниматель   
 

Ройтман Илья Валентинович  
(должность руководителя соискателя лицензии или 

иного лица, имеющего право действовать от имени 

соискателя лицензии) 

(подпись руководителя соискателя 

лицензии или иного лица, имеющего 

право действовать от имени 

соискателя лицензии) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)      

руководителя соискателя лицензии или 

иного лица, имеющего право действовать от 

имени соискателя лицензии) 

М.П.                                                                  
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Приложение 4 

Образец справки о наличии у профессиональной образовательной организации, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения, специальных условий для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

Региональная служба по надзору и контролю  

                                                                                                                                          в сфере образования Ростовской области 

СПРАВКА 

о наличии у профессиональной образовательной организации, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения, 

специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
 

Индивидуального предпринимателя Ройтмана Ильи Валентиновича 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Перечень специальных условий, имеющихся  

в образовательной организации 

1 2 3 

 

1. 
Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры, обеспечивающей условия для пребывания лиц с ограниченными 

возможностями 
1.1. Наличие приспособленной входной группы здания для ЛОВЗ (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальных 

пониженных стоек-барьеров и другие устройства и приспособления) 

Оборудован специальным съездам и пандусами центральный вход в 

здание техникума для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов и иных категорий граждан с ограниченными возможностями 

1.2. Наличие возможностей перемещения ЛОВЗ внутри здания 

(приспособление коридоров, лестниц, лифтов и т.д., при отсутствии 

лифтов аудитории для проведения учебных занятий должны 

располагаться на первом этаже) 

Лестницы оборудованы пандусами и специальными поручнями 

1.3. Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений для ЛОВЗ (перила, поручни, специализированное 

сантехническое оборудование и т.д.) 

Оборудован на первом этаже здания туалет для ЛОВЗ, крепление двух 

горизонтальных парных поручня симметрично с обеих сторон унитаза 

на высоте 800–850 мм от поверхности пола и на расстоянии 600 мм 

друг от друга 
 

1.4. 
Оснащение зданий и сооружений системами противопожарной 

сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами, 

информационными табло с тактильной (пространственно-рельефной) 

информацией и др. 

Здание оснащено системами противопожарной сигнализации, 

дублирующими световыми устройствами, тактильной информацией в 

виде табличек 
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2. Сведения об информационном обеспечении доступности профессионального образования и обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ 

2.1. Наличие адаптированного сайта (обязательно указать ссылку на сайт) www.zv-zverevo61.ru 

2.2. Наличие на сайте организации информации об условиях обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ (обязательно указать ссылку на раздел сайта) 

http//:www.zv-zverevo61.ru/obu4enie lic s OVZ/ informaciya/ 

3. Адаптированные образовательные программы  
3.1. Наличие специализированных адаптационных программ: предметы, 

дисциплины (модули) 

Разработаны образовательные программы, адаптированные с учетом 

различных нарушений функций организма человека. 

Введение адаптационных дисциплин в образовательные программы 

4. Наличие правовых актов, регламентирующих работу с инвалидами и лицами с ОВЗ  

4.1. Наличие правового акта, регламентирующего работу с инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Разработано, утверждено и размещено на сайте организации 

Положение об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(рассмотрено на заседании педагогического совета протокол № 1 от 29 

августа 2014г.) 

5. Система обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в организации (отметьте все имеющиеся формы) 

5.1. Инклюзивная в общих группах - 
5.2. Специальная в специализированных группах - 

5.3. Смешанная (частично в общих группах, частично в специальных) - 
5.4. По индивидуальному учебному плану Разработан индивидуальный план с различными вариантами проведения 

занятий 
5.5. С применением дистанционных технологий При реализации дополнительных образовательных программ 

используются дистанционные образовательные технологии 

6. Техническое обеспечение образования 

6.1. Использование мультимедийных средств, наличие оргтехники, слайд-

проекторов, электронной доски с технологией лазерного сканирования и 

др. 

В организации имеется 3 слайд-проектора, 4 интерактивные доски, 

лазерный 3D сканер 

6.2. Обеспечение возможности дистанционного обучения (электронные 

УМК для дистанционного обучения, учебники на электронных 

носителях и др.) 

Имеются в наличии SD диски по всем имеющимся согласно лицензии 

специальностям СПО, содержащие все УМК и электронные учебники 

6.3. Специальное автоматизированное рабочее место (сканирующее 

устройство, персональный компьютер)  

Приобретены ноутбуки, колонки, наушники 
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6.4. 
 

Обеспечение возможности дистанционного обучения 

 

Проведение он-лайн лекций с использованием программы «Скайп» 

6.5. Наличие компьютерной техники и специального программного 

обеспечения, адаптированных для инвалидов  

Установлена программа управления ПК с системой распознавания речи и 

звуков, дисплей с использованием системы Брайля 

6.6. Наличие адаптированного для инвалидов и лиц с ОВЗ 

производственного оборудования  

Приобретены производственные станки, оборудованные дублирующими 

ножными педалями, автоматическим переключением рычагов 

6.7. Специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, в 

том числе в формате печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы)  

Имеются в наличии печатные и электронные образовательные 

ресурсы в формах, адаптированных к ограничениям здоровья 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 
6.8. Комплектование библиотек специальными адаптивно-техническими 

средствами для инвалидов («говорящими книгами» на флеш-картах и 

специальными аппаратами для их воспроизведения)  

Приобретены диски с лекциями и фильмами по обучающим 

образовательным программам 

6.9. Размещение в доступных для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий  

 

Установлен в вестибюле стационарный электронный увеличитель 

6.10 Дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров  

Установлена информационная индукционная система 

6.11 Наличие иного адаптированного для инвалидов и лиц с ОВЗ 

оборудования 

Приобретен автомобиль, оборудованный рычагами для ручного 

управления 

7. Кадровое обеспечение образования 

7.1. Наличие в штате организации педагогических работников, имеющих 

основное образование и (или) получивших дополнительное образование 

для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

В штате имеется педагог-психолог, прошедший курсы повышения 

квалификации по программе обучения лиц с ОВЗ по зрению 

7.2. Предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь, в том числе услуг сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков 

В штатное расписание введена должность ассистента, оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь (приказ № 46/К от 

15.10.2014 г.) 
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