СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по образовательным программам
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «БашАвтоАкадемия»
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма
соискателя лицензии (лицензиата))
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями
№
п/п

Адрес
(местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

Назначение оснащенных
зданий, строений, сооружений,
помещений (учебные, учебнолабораторные,
административные, подсобные,
помещения для занятия
физической культурой и
спортом, для обеспечения
обучающихся, воспитанников и
работников питанием и
медицинским обслуживанием,
иное) с указанием площади
(кв. м)

Собственность
или иное
вещное право
(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

Номер записи
регистрации
в Едином
государственном
реестре
прав на
недвижимое
имущество
и сделок
с ним

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный
надзор

1
1.

2
450095
Республика
Башкортостан
г.Уфа,
ул.Коммунистиче
ская 65

3
Учебные-26,8 кв.м.
Медицинское обслуживание-2,1
кв.м.

4
Аренда

5
Физическое
лицо
Гирфанова
Римма
Ахметзиевна

6
Договор
аренды
нежилого
помещения
без номера с
07.01.2016 г.
по 31.12.2016
г.

7
02-0401/277/2009103

8
№ 02-0401/277/2009-103

9
Санитарноэпидемиологическое
заключение №
02.БЦ.01.804.М.000419.
04.12 от 25.04.2012г.,
бланк заключения
№2131891
Заключение № 93/02 о
соответствии объекта
защиты обязательным
требованиям пожарной

2.

Автодром
Республика
Башкортостан
г.Уфа,
ул.Базисный
проезд 8

Автодром-62378 кв.м.

Аренда

Государствен
ное унитарное
предприятие
«Башавтотран
с» Республики
Башкортостан

Договор №
БУК/47
аренды
недвижимого
имущества с
07.01.2016 г.
по 31.12.2016
г.

02:55:050230:2
9

безопасности от
01.10.2012 г.
-

-

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания
№
п/п

Помещения для
медицинского
обслуживания
и питания

Адрес
(местоположение)
помещений
с указанием
площади
(кв. м)

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

1
1.

2
Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников
и работников

3
450095
Республика
Башкортостан
г.Уфа,
ул.Коммунистическ
ая 65
2,1 кв.м.

4
Аренда

2.

Помещения
для питания
обучающихся,
воспитанников
и работников

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества
5
Физическое лицо
Гирфанова Римма
Ахметзиевна

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)
6
Договор аренды
нежилого
помещения без
номера с
07.01.2016 г. по
31.12.2016 г.

Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимости
7
02-0401/277/2009-103

Номер записи
регистрации
в Едином
государственном
реестре права
на недвижимое
имущество
и сделок с ним
8
№ 02-04-01/277/2009-103

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами
для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта
по образовательным программам

№
п/п

1
1.

Уровень, ступень, вид
образовательной
программы (основная/
дополнительная), направление
подготовки, специальность,
профессия, наименование
предмета, дисциплины (модуля)
в соответствии с учебным планом
2
Профессиональная подготовка
водителей транспортных средств
категории «В»

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов
для проведения практических
занятий, объектов физической
культуры и спорта с перечнем
основного
оборудования

Основы управления транспортным
средством категории «В»
Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом

9. Тренажер-манекен
взрослого пострадавшего
(голова, торс) без контроллера
для обработки приемов
сердечно-легочной
реанимации

Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

10.Тренажер-манекен
взрослого пострадавшего для
обработки приемов удаления

3
1.Магнитная доска со схемой
населенного пункта
2.Проектор
3.Средства регулирования
Основы законодательства в сфере
дорожного движения
дорожного движения
4.Тягово-сцепное устройство
5.Экран (монитор)
Психофизиологические основы
6.Детское удерживающее
деятельности водителя
устройство
7.Компьютер с
Основы управления транспортным соответствующим
средством
программным обеспечением
8.Тренажер-манекен взрослого
Первая помощь при дорожнопострадавшего (голова, торс,
транспортном происшествии
конечности) с выносным
электрическим контроллером
Устройство и техническое
для обработки приемов
обслуживание транспортных
сердечно-легочной
средств категории «В» как объектов реанимации
управления

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)
4
450095
Республика Башкортостан
г.Уфа, ул.Коммунистическая 65
26,8 кв.м.

Собственность
или иное вещное
право (оперативное
управление,
хозяйственное ведение),
аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование
5
Аренда

Документ - основание
возникновения
права (указываются
реквизиты и сроки
действия)

6
Договор аренды нежилого
помещения без номера с
07.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

инородного тела из верхних
дыхательных путей
11.Расходный материал для
тренажеров
12.Мотоциклетный шлем
13.Столы -12 шт.
14.Стулья – 25шт.
2.

Профессиональная подготовка
водителей транспортных средств
категории «В»
Вождение транспортных средств
категории «В» ( с механической
трансмиссией / с автоматической
трансмиссией ).

1.Эстакада
2.Дорожная разметка
3.Конуса учебные
4.Учебные автомобили:

Автодром
Республика Башкортостан, г.Уфа,
ул.Базисный проезд 8

Аренда

Договор № БУК/47 аренды
недвижимого имущества с
07.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

1.Митсубиси Лансер г/н
А211ОК102 2007 г.в.
2.Тойота Королла г/н
Р177ММ102 2007 г.в.
3.Фольксваген Джетта г/н
К090АА102 2012 г.в.
4.Форд Фокус г/н
О915ТВ102 2013 г.в.
5.Хендай Акцент г/н
Н152МВ102 2007 г.в.
6.Хендай Акцент г/н
В358МВ102 2008г.в.
7.Рено Логан г/н
С787ОА102 2015 г.в.
8.Прицеп ГРПР 8122 г/н
АХ7276 1987 г.в.

Дата заполнения «__» ________ 20__ г.
__________________________

________________________

_________________________________________________________

наименование должности
руководителя организации)
М.П.

(подпись руководителя
организации)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

