Форма
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОТКРЫТАЯ АКАДЕМИЯ»
(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))

(полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))

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

№
п/п

Адрес места
осуществления
образовательной
деятельности

Перечень оснащенных зданий,
строений, сооружений,
помещений (учебных, учебнолабораторных,
административных, подсобных,
помещений для занятия
физической культурой
и спортом, иных), территорий
с указанием площади (кв. м)

1

2

3

1.

190020, г. СанктПетербург, ул.
Бумажная, д. 9,
литер А, корпус
1, офис 510,

рассоложенный
на 5-м (пятом)
этаже, часть
помещения 12-

Собственность
или иное вещное
право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение,
постоянное
(бессрочное)
пользование),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
4

административное помещение
(10,1 кв.м.) учебное
аренда
помещение (11,7 кв.м.), два
санузла общего пользования

Полное наименование
собственника (арендодателя,
ссудодателя) объекта
недвижимого имущества

5

1. Собственники:
Невский Александр
Николаевич, доля в праве
1/4
Жмулин Александр
Геннадьевич, доля в праве
1/4
Орлова Алевтина Ивановна,
доля в праве 1/2
2. Арендодатель:

Номер записи
регистрации
Реквизиты и сроки
Кадастровый
в Едином
действия
(или
государственно
документа –
условный)
м реестре прав
основания
номер объекта
на недвижимое
возникновения права недвижимости
имущество
и сделок с ним

6

Выписка из
единого реестра
недвижимости об
объекте
недвижимости от
22.11.2018 №
78/001/010/201878147
Агентский договор

7

8

78:32:000800 78-787:1033
30/124/2011012
от 18.01.2012

Н, номер
помещения
согласно ПИБ
9,10

Всего (кв. м):

21.8

X

Общество с ограниченной
ответственностью «Деловой
центр «Бумажная, 9» в лице
генерального директора
Золотарева Виктора
Ивановича
3. Арендатор:
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
образования «СанктПетербургская открытая
академия»
X

№ 19 от 01 января
2019 г., срок
действия с 01
января 2019 г. до
31 декабря 2019 г.
Договор аренды №
1338 от 20 марта
2019 г. срок
действия с 20
марта 2019 г. до 31
декабря 2019 г.
X

X

X

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений

№
п/п

1

1.

Наименование образовательной услуги с указанием предмета, курса,
дисциплины (модуля) (в соответствии с учебным планом)

Наименование учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских, объектов
физической культуры и спорта и других
помещений с перечнем оборудования

2

3

Реализация дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации «Теория и методика дошкольного

Административное помещение (офис
510)
Оборудование:
образования в условиях реализации ФГОС ДО»
2 стола письменных
Модули:
1. Нормативно-правовая база организации дошкольного образования 2 тумбы для документов
1 шкаф для документов
2. Психолого-педагогические основы дошкольного образования
3. Организация образовательного процесса в соответствии с 4 стула
1 вешалка для одежды
требованиями ФГОС ДО
1 ноутбук
4. Современные методы и технологии обучения, воспитания и
Учебное помещение (офис 510)
развития детей дошкольного возраста
Оборудование:

Адрес места
осуществления
образовательной
деятельности
5

190020, г. СанктПетербург, ул.
Бумажная, д. 9,
литер А, корпус
1, офис 510,
рассоложенный
на 5-м (пятом)
этаже, часть
помещения 12-Н,
номер
помещения

Номер
помещения
в соответствии
с документами
бюро
технической
инвентаризации
6

часть
помещения
12-Н, номер
помещения
согласно ПИБ
9,10

Итоговая аттестация (экзамен)

3 стола письменных
6 стульев
1 учебная доска
1 ноутбук
подключение к сети Интернет
1 проектор

согласно ПИБ
9,10

