
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам ЧУ ДО УЦ  «Школа ИнфоТех»  
 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, 

помещения для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

питанием и 

медицинским 

обслуживанием, 

иное), территорий с 

указанием площади 

(м2): 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права (реквизиты 

и сроки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, код 

ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



1. 445036, 

Самарская обл., 

г. Тольятти, 

Автозаводский 

район, 

бульвар 

Курчатова, д.16, 

1 этаж 

помещения, 

позиции №№ 38, 

38а,42 

Кабинет для 

лекционно-

практических 

занятий позиция 

38 - 57,2 кв.м. 

 

Кабинет 

административ-

но-методи-ческий 

позиция 38а - 

14,7 кв.м. 

 

Кабинет для 

практических 

занятий позиция 

42  - 53,7 кв.м. 

 

Аренда Собственник: 

Мэрия 

городского 

округа 

г. Тольятти, 

Арендодатель: 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

городского 

округа Тольятти 

«Школа №46» 

Свидетельство 

государственно

й регистрации 

права от 

09.11.2015г. 

Договор аренды 

зданий, 

сооружений и 

нежилых 

помещений 

№ 38 

от 05.07.2019г. 

сроком по 

01.08.2020г. 

63:09:0101161:

688 

63-63-

09/108/2006-

870 

Санитарно-

эпидемиологич

еское 

заключение о 

соответствии 

санитарно-

эпидемиологич

еским 

правилами 

нормам  

№ 

63.СЦ.05.000.

М.001860.10.19 

от 15.10.2019 

Заключение 

государственно

го пожарного 

надзора о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

серия 3С 

№003213  

от 05.09.2019 

 

 Всего (м2): 125,6 кв.м. Х X X X Х Х Х 



Раздел. 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 заявленными к лицензированию образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Виды образования, уровни образования, 

профессии, специальности, направления 

подготовки (для профессионального 

образования), подвиды 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 БТИ) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Документ-основание 

возникновения права 

(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 

требованиям1 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Дополнительное образование      

 Дополнительная      

 01. Научно-техническая 

направленность 

I. Программа: Программирование 

     Предметы: 

     

                                                           

 



 1) Операционные системы 

2) Разработка приложений на язык 

программирования PYTHON 

3) Основы объектно – 

ориентированного 

программирования в среде 

VisualBasic.NET 

4) Текстовый процессор Word 

5) Табличный процессор Excel 

6) Система управления контентом 

Joomla 

7) Разработка офисных систем 

8) Разработка приложений на языке С# 

(3 модуля) 

9) Основы вычислительной техники 

10) Вычислительная техника и 

микропроцессоры 

11) Web - проектирование 

12) Программирование на языке PHP. 

Основы 

13) Программирование на языке PHP. 

14) Основы проектирования систем и 

технологии программирования 

15) Базы данных 

16) Экспертные системы 

17) Нейронные сети 

18) WEB-дизайн 

19) Конфигурирование 1С. 

 

Кабинет для практических 

занятий позиция 42 

Компьютер – 13 шт. 

Стулья  - 24 шт. 

Столы комп. – 14 шт.  

Столы письменные– 10 шт. 

Доска уч. – 1 шт. 

Принтер – 1шт. 

Экран для проектора – 1 шт. 

Проектор -1 шт. 

Сейф -1 шт. 

 

 

Кабинет для лекционно-

практических занятий позиция 

38 

Столы учебные – 12 шт. 

Стулья уч – 24 шт.  

Доска уч. – 1 шт. 

Экран для проектора – 1 

445036, Самарская 

обл., г.Тольятти,  

б-р Курчатова, д.16, 

1 этаж, позиция 42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

445036, Самарская обл., 

г.Тольятти,  

б-р Курчатова, д.16, 

1 этаж, позиция 38 

 

Аренда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство 

государственной 

регистрации права от 

09.11.2015г. 

Договор аренды 

зданий, сооружений 

и нежилых 

помещений № 38 

от 05.07.2019г. 

сроком по 

01.08.2020г. 
. 

 



 II. Программа: 

  Компьютерная графика 

      Предметы: 

1) Технология создания и 

редактирования графических 

объектов в программе Gimp 

2) Техника создания и редактирования 

векторных объектов в программе  

CorelDraw 

3) Технология редактирования 

растровых  изображений в 

программе Corel Photo-Paint 

4) Техника ретуши и коррекции 

полутоновых изображений в 

программе Photoshop Elements 15 

 

III. Программа: Работаем на персональном 

компьютере 

Кабинет для практических 

занятий позиция 42 

Компьютер - 13 шт. 

Стулья  - 24 шт. 

Столы комп. – 14 шт.  

Столы письменные– 10 шт. 

Доска уч. – 1 шт. 

Принтер – 1шт. 

Экран для проектора – 1 шт. 

Проектор -1 шт. 

Сейф -1 шт. 

 

 

 

 

 

Кабинет для практических 

занятий позиция 42 

Компьютер - 13 шт. 

Стулья  - 24 шт. 

Столы комп. – 14 шт.  

Столы письменные– 10 шт. 

Доска уч. – 1 шт. 

Принтер – 1шт. 

Экран для проектора – 1 шт. 

Проектор -1 шт. 

Сейф -1 шт. 

445036, Самарская обл., 

г.Тольятти,  

б-р Курчатова, д.16, 1 

этаж, позиция 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

445036, Самарская обл., 

г.Тольятти,  

б-р Курчатова, д.16, 1 

этаж, позиция 42 

Аренда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аренда 

Свидетельство 

государственной 

регистрации права от 

09.11.2015г. 

Договор аренды 

зданий, сооружений и 

нежилых помещений 

№ 38 от 05.07.2019г. 

сроком по 01.08.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство 

государственной 

регистрации права от 

09.11.2015г. 

Договор аренды 

зданий, сооружений и 

нежилых помещений 

№ 38 от 05.07.2019г. 

сроком по 01.08.2020г 

 



 


