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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения

практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам

1)Аренда             1)Договор аренды 

от 31.01.2014 г. на 

период  

до 30.12.2014 г.;  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

39- АА  

№ 425151, 

выданное 02 

октября 2006 г. 

Уровень, ступень, вид образовательной 

программы, направление подготовки, 

специальность, профессия

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 иное вещное 

право (оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты 

и сроки действия)

5 6

Теоретические основы ФГОС в 

практике деятельности начальной 

школы

1.Учебная аудитория:                                               

Ноутбук - 6 шт.

ПК - 7 шт., флипчарт -1 шт., 

принтер - 2 шт.,

сканер - 1 шт.,

копир - 1 шт.,

мультимедиапроектор -1 шт., 

экран настенный -1 шт.,

видеокамера -1 шт.,

фотоаппарат -1 шт.,                             

мебель: шкаф для хранения 

1)236039, РФ, Калиниградская 

область, г. Калининград, ул. 

Эпроновская, дом 1.     

1

Предметы, дисциплины (модули):

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа повышения 

квалификации

№

п/п

Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная), 

направление подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в соответствии

с учебным планом

1 2 3 4



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Дополнительная профессиональная  

образовательная программа повышения 

квалификации

2 Уровень, ступень, вид образовательной 

программы, направление подготовки, 

специальность, профессия

Предметы, дисциплины (модули):

Директор образовательной 

организации в условиях системных 

изменений

1.Учебная аудитория:                                               

Ноутбук - 6 шт.

ПК - 7 шт., флипчарт -1 шт., 

принтер - 2 шт.,

1)236039, РФ, Калиниградская 

область, г. Калининград, ул. Эп-

роновская, дом 1.             

1)Аренда     1) Договор аренды 

от 31.01.2014 г. на 

период  

до 30.12.2014 г.; 

2)Аренда2)г. Калининград,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ул. Багратиона, 

дом № 107 -а

2)Учебнааудитория: ноутбук - 2 

шт.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ПК - 1 шт., мультимедиапроектор -

1 шт., стол - 15 шт., стулья-100 шт.

2) Договор аренды 

№ 4 от 01.10.2014 г. 

до 31.12. .2014 г.; 

Свидетельство о 

государст-венной  

регист-рации права 

39-АБ  031709, 

выданное  

06.03. 2012 г. 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Калининградской 

области (бессрочно)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Калининградской 

области (бессрочно)

учебно- методической литературы 

- 5 шт., стол- трансформер  для 

конференций -1 шт., стулья 30 

шт., кондиционер - 1 шт.
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сканер - 1 шт.,

копир - 1 шт.,

мультимедиапроектор -1 шт., 

экран настенный -1 шт.,

видеокамера -1 шт.,

фотоаппарат -1 шт.,                             

мебель: шкаф для хранения 

учебно- методической литературы 

- 5 шт., стол для конференций -1 

шт., стулья 30 шт., кондиционер - 1 

шт.

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

39- АА  

№ 425151, 

выданное 02 октября 

2006 г. Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Калининградской 

области (бессрочно)

3 Уровень, ступень, вид образовательной 

программы, направление подготовки, 

специальность, профессия

Предметы, дисциплины (модули):

2) Договор аренды 

№ 4 от 01.10.2014 г. 

до 31.12. .2014 г.; 

Свидетельство о 

государст-венной  

регист-рации права 

39-АБ  031709, 

выданное  

06.03. 2012 г. 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Калининградской 

области (бессрочно)

2)Аренда2)г. Калининград,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ул. Багратиона, 

дом № 107 -а

2) Учебная аудитория: ноутбук - 2 

шт., ПК - 1 шт., 

мультимедиапроектор -1 шт., стол - 

15 шт., стулья-100 шт.
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1) 1) Договор 

аренды от 

31.01.2014 г. на 

период  

до 30.12.2014 г.;  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

39- АА  

№ 425151, 

выданное 02 

октября 2006 г. 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Калининградской 

области 

(бессрочно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа повышения 

квалификации

2) Договор аренды 

№ 4 от 01.10.2014 г. 

до 31.12. .2014 г.; 

Свидетельство о 

государст-венной  

регист-рации права 

39-АБ  031709, 

выданное  

06.03. 2012 г. 

Управлением

2)Аренда2)г. Калининград,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ул. Багратиона, 

дом № 107 -а

2) Учебная аудитория: ноутбук - 2 

шт., ПК - 1 шт., 

мультимедиапроектор -1 шт., стол - 

15 шт., стулья-100 шт.

Реализация требований ФГОС ООО в 

преподавании естественно-научных 

предметов

1.Учебная аудитория:                                               

Ноутбук - 6 шт.

ПК - 7 шт., флипчарт -1 шт., 

принтер - 2 шт.,

сканер - 1 шт.,

копир - 1 шт.,

мультимедиапроектор -1 шт., 

экран настенный -1 шт.,

видеокамера -1 шт.,

фотоаппарат -1 шт.,                             

мебель: шкаф для хранения 

учебно- методической литературы 

- 5 шт., стол для конференций -1 

шт., стулья 30 шт., кондиционер - 

1 шт.

1)236039, РФ, Калиниградская 

область, г. Калининград, ул. 

Эпроновская, дом 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1)Аренда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Калининградской 

области (бессрочно)

4 Уровень, ступень, вид образовательной 

программы, направление подготовки, 

специальность, профессия

Предметы, дисциплины (модули):

 1) Договор аренды 

от 31.01.2014 г. на 

период  

до 30.12.2014 г.;  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

39- АА  

№ 425151, 

выданное 02 октября 

2006 г. Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Калининградской 

области (бессрочно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа повышения 

квалификации

1)236039, РФ, Калиниградская 

область, г. Калининград, ул. 

Эпроновская, дом 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1)Аренда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Реализация требований ФГОС ООО в 

преподавании общественно-научных 

предметов

1.Учебная аудитория:                                               

Ноутбук - 6 шт.

ПК - 7 шт., флипчарт -1 шт., 

принтер - 2 шт.,

сканер - 1 шт.,

копир - 1 шт.,

мультимедиапроектор -1 шт., 

экран настенный -1 шт.,

видеокамера -1 шт.,

фотоаппарат -1 шт.,                             

мебель: шкаф для хранения 

учебно- методической литературы 

- 5 шт., стол -трансформер  для 

конференций -1 шт., стулья 30 

шт., кондиционер - 1 шт.
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1)236039, РФ, Калиниградская 

область, г. Калининград, ул. 

Эпроновская, дом 1.     

1)Аренда    1) Договор аренды 

от 31.01.2014 г. на 

период  

до 30.12.2014 г.;  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

39- АА  

№ 425151, 

выданное 02 

октября 2006 г.     

Реализация требований ФГОС ООО в 

преподавании математики

1.Учебная аудитория:                                               

Ноутбук - 6 шт.

ПК - 7 шт., флипчарт -1 шт., 

принтер - 2 шт.,

сканер - 1 шт.,

копир - 1 шт.,

мультимедиапроектор -1 шт., 

экран настенный -1 шт.,

видеокамера -1 шт.,

фотоаппарат -1 шт.,                             

мебель: шкаф для хранения 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа повышения 

квалификации

5 Уровень, ступень, вид образовательной 

программы, направление подготовки, 

специальность, профессия

Предметы, дисциплины (модули):

2) Договор аренды 

№ 4 от 01.10.2014 г. 

до 31.12. .2014 г.; 

Свидетельство о 

государст-венной  

регист-рации права 

39-АБ  031709, 

выданное  

06.03. 2012 г. 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Калининградской 

области (бессрочно)

2)Аренда2)г. Калининград,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ул. Багратиона, 

дом № 107 -а

2) Учебная аудитория: ноутбук - 2 

шт., ПК - 1 шт., 

мультимедиапроектор -1 шт., стол - 

15 шт., стулья-100 шт.

Реализация требований ФГОС ООО в 

преподавании общественно-научных 

предметов
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2) Учебная аудитория: ноутбук - 2 

шт., ПК - 1 шт., 

мультимедиапроектор -1 шт., стол - 

15 шт., стулья-100 шт.

2)г. Калининград,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ул. Багратиона, 

дом № 107 -а

2)Аренда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2) Договор аренды 

№ 4 от 01.10.2014 г. 

до 31.12. .2014 г.; 

Свидетельство о 

государст-венной  

регист-рации права 

39-АБ  031709, 

выданное  

06.03. 2012 г. 

Управлением 

Федеральной 

службы госу-

дарственной ре-

гистрации, кадастра 

и картографии по 

Калининградской 

области (бессрочно)

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа повышения 

квалификации

1)Аренда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1) Договор аренды 

от 31.01.2014 г. 

1.Учебная аудитория:                                               

Ноутбук - 6 шт., ПК  - 7 шт., 

флипчарт-  1 шт.

1)236039, РФ, Калиниградская 

область, г. Калининград, ул. 

Эпроновская, дом 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Реализация требований ФГОС ООО в 

преподавании предметной области 

"Филология"

Предметы, дисциплины (модули):

учебно- методической литературы 

- 5 шт., стол- трансформер для 

конференций -1 шт., стулья 30 

шт., кондиционер - 1 шт.

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Калининградской 

области (бессрочно) 

6 Уровень, ступень, вид образовательной 

программы, направление подготовки, 

специальность, профессия
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Дата заполнения  г.

М.П.

принтер - 2 шт.,

сканер - 1 шт.,

копир - 1 шт.,

мультимедиапроектор -1 шт., 

экран настенный -1 шт.,

видеокамера -1 шт.,

фотоаппарат -1 шт.,                             

мебель: шкаф для хранения 

учебно- методической литературы 

- 5 шт., стол -трансформер  для 

конференций -1 шт., стулья 30 

шт., кондиционер - 1 шт.

на период  

до 30.12.2014 г.;  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

39- АА  

№ 425151, 

выданное 02 октября 

2006 г. Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Калининградской 

области (бессрочно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя организации)

(подпись руководителя организации)

2) Договор аренды 

№ 4 от 01.10.2014 г. 

до 31.12. .2014 г.; 

Свидетельство о 

государст-венной  

регист-рации права 

39-АБ  031709, 

выданное  

06.03. 2012 г. 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Калининградской 

области (бессрочно)

2)Аренда

(наименование должности руководителя организации)

Островская Ирина Ивановна

" " 20 14

Директор

2)г. Калининград,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ул. Багратиона, 

дом № 107 -а

2) Учебная аудитория: ноутбук - 2 

шт., ПК - 1 шт., 

мультимедиапроектор -1 шт., стол - 

15 шт., стулья-100 шт.

Реализация требований ФГОС ООО в 

преподавании предметной области 

"Филология"

06 августа


