Министерство образования
Калининградской области
наименование лицензирующего органа

РАЗДЕЛ 7:
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по образовательным программам
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БОРОВЕНСКАЯ АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА БАЛЕТА МАЛЕНЬКАЯ БАЛЕРИНА»
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))1

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями2

№
п/
п

Адрес
(местоположени
е) 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), территорий
с указанием
площади (кв. м)

Собственность
или оперативное
управление,
хозяйственное
ведение, аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документоснование
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
государственн
ом реестре
прав
на
недвижимое
имущество
сделок с ним

1

2

3

4

5

6

7

8

Реквизиты
выданного
в
установленном
порядке
санитарноэпидемиологич
еского
заключения
о соответствии
санитарным
правилам
зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
оборудования
и иного
имущества,
необходимых
для
осуществления
образовательн
ой
деятельности
9

Реквизиты
заключения
о соответствии
объекта
защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
при
осуществлении
образовательн
ой
деятельности
(в случае если
соискателем
лицензии
(лицензиатом)
является
образовательн
ая
организация)

10

1

236022,
г.Калининград,
ул.Космонавта
Леонова 64 А,
пом V

Хореографически
е залы – 95 м2;
санитарногигиеническое
помещение – 3,5
м2; раздевалка
детская– 8 м2;
раздевалка
преподавательска
я – 6 м2

Аренда по
договору б/н от
01.09.2017г.

Скрицкий Олег
Иванович

Свидетельство
о
государственно
й регистрации
права от
19.12.2014г.
серия 39-АБ №
444535

39:15:121050:549

№ 39-3901/394/2014724

112,5 м2

Х

Х

Х

Х

Х

Санитарноэпидемиологич
еское
заключение
№ 39.КС.15.00
0.М.000609.11
.17 от
22.11.2017г.
экспертное
заключение №
Э.1188.1543.К.Д
.14 от
03.11.2017
ФБУЗ «Центр
гигиены и
эпидемиологии
в
Калининградск
ой области»
Х

Заключение о
соответствии
объекта
защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
№ 110 от
05.10.2017г.

Х

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы медицинских
работников3
№
п/п

Помещения,
подтверждающие
наличие условий
для охраны
здоровья
обучающихся

Адрес
(местоположение)
помещений
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

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

объекта
недвижимости

1

2

3

4

5

6

7

8

Помещение(я) с
соответствующими
условиями для
работы
медицинских
работников

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и
спорта, необходимых 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

Собственность
или
оперативное
управление,
хозяйственное
ведение,
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование2

Документ основание
возникновения
права (указываются
реквизиты и сроки
действия)2

Реквизиты выданного
в установленном
порядке
Государственной
инспекцией
безопасности
дорожного движения
Министерства
внутренних дел
Российской

Федерации
заключения о
соответствии учебноматериальной базы
установленным
требованиям 4

(с указанием
номера
помещения в
соответствии
с документами
бюро технической
инвентаризации)2

1

1.

2

Дополнительная общеразвивающая
программа художественной
направленности
«Хореографическое творчество» для
детей в возрасте 3-4 года

3
-Зал для занятий
хореографией;
-Зал гимнастики и ритмики;
-Стенка гимнастическая;
-Кольца гимнастические;
-Гимнастические мячи 10 шт.;
-Скакалки – 10 шт.;
-Гимнастические коврики –
20 штук;
-Блоки для растяжки – 20
штук;
-Резинки для растяжки – 10
штук;
-Станок хореографический
дубовый – 2 штуки;
-Лавки гимнастические 2
штуки;
- Ноутбук-1 шт;
-МФУ (принтер-сканер)-1 шт
- учебно-методические
пособия-5 штук;
букинистическая литература
по классическому танцу-10
штук; электронный учебник – 1

4
г.Калининград,
ул.Леонова 64 «а»,
пом V

5
Договор
аренды б/н от
01.09.2017г.

6
Свидетельство о
регистрации права
от 19.12.2014г.
Серия 39-АБ №
444535 Выдано
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Калининградской
области.
Кадастровый
номер:
39:15:121050:549

7

штука; МФУ – 1 штука;
телевизор – 2 штуки.

1.1.

Рабочая программа по
предмету
«Образная хореография»

учебному

1.2.

Рабочая программа
предмету
«Балетная гимнастика»

учебному

2.

Дополнительная общеразвивающая
программа художественной
направленности
«Хореографическое творчество» для
детей в возрасте 5-6 лет

2.1.

Рабочая программа
предмету
«Классический танец»

по

по

учебному

Зал для занятий
хореографией; Зал
гимнастики и ритмики; стенка
гимнастическая; кольца
гимнастические;
гимнастические мячи – 10 шт.;
обручи – 10 шт.; скакалки – 10
шт.; гимнастические коврики –
20 штук; блоки для растяжки –
20 штук; резинки для
растяжки – 10 штук; станок
хореографический дубовый –
2 штуки; лавки
гимнастические 2 штуки;
ноутбук-1 шт; электронный
учебник – 1 штука; МФУ – 1
штука; телевизор – 1 штука.

г.Калининград,
ул.Леонова 64 «а»,
пом V

Договор
аренды б/н от
01.09.2017г.

Свидетельство о
регистрации права
от 19.12.2014г.
Серия 39-АБ №
444535 Выдано
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Калининградской
области.
Кадастровый
номер:
39:15:121050:549

2.2.

Рабочая программа
предмету
«Балетная гимнастика»

по

учебному

3.

Дополнительная общеразвивающая
программа художественной
направленности
«Хореографическое творчество» для
детей 7-9 лет

3.1.

Рабочая программа
предмету
«Классический танец»

по

учебному

3.2.

Рабочая программа
предмету
«Балетная гимнастика»

по

учебному

3.3.

Рабочая программа
предмету
«Народный танец»

по

учебному

Зал для занятий
хореографией; Зал
гимнастики и ритмики; стенка
гимнастическая; кольца
гимнастические;
гимнастические мячи – 10 шт.;
обручи – 10 шт.; скакалки – 10
шт.; гимнастические коврики –
20 штук; блоки для растяжки –
20 штук; резинки для
растяжки – 10 штук; станок
хореографический дубовый –
2 штуки; лавки
гимнастические 2 штуки;
ноутбук-1 шт; электронный
учебник – 1 штука; МФУ – 1
штука; телевизор – 1 штука.

г.Калининград,
ул.Леонова 64 «а»,
пом V

Договор
аренды б/н от
01.09.2017г.

Свидетельство о
регистрации права
от 19.12.2014г.
Серия 39-АБ №
444535 Выдано
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Калининградской
области.
Кадастровый
номер:
39:15:121050:549

3.4.

Рабочая программа по учебному
предмету
«Современный танец»

Руководитель

Боровенская Анастасия
Сергеевна

