Приложение №2 
к отчету о по итогам самообследования
АНО ДПО «УЦ «Эконт»
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
 по заявленным к лицензированию образовательным программам 
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№ п/п
Фактический адрес зданий, строений, сооружений, помещений, территорий
Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, территорий (учебные, учебно-воспитательные, подсобные, административные и др.) 
Форма владения, пользования (собственность, оперативное, управление, аренда, безвозмездное пользование и др.)
Наименование организации собственника (арендодателя, ссудодателя и др.)
Реквизиты и сроки действия правоустанавливающих документов
Реквизиты заключений, выданных органами, осуществляющими, государственный санитарно-эпидемиологический надзор, государственный пожарный надзор
1
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1.
Г.Челябинск, ул.Свободы 155, ауд 208
Учебный 
Аренда
АНО «Челябинский учебно-методический центр профсоюзов»
454091, г.Челябинск, ул.Свободы, 155 ИНН/КПП 7451990096/745101001, р/с 40703810090000000276 в ОАО «Челябинвестбанк» г.Челябинск, к/с 3010181040000000000779 БИК 047501779 ОГРН 1117400002455
Договор аренды от 01.01.2018г. Срок действия до 31.12.2018г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение №74.50.03.000.М.000340.04.17 от 24.04.2017г.
Заключение №117 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 21.04.2017г.








Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам
№ п/п
Уровень, ступень образования, вид образовательной программы (основанная/дополнительная), специальность, направление подготовки, профессия, наименование предмета, дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом
Наименование оборудования учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования
Фактический адрес учебных кабинетов и объектов
Фактический адрес учебных кабинетов и объектов
Форма владения, пользования (собственность, оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование и др.)
Реквизиты и сроки действия правоустанавливающих документов














1.
Подготовка лиц на право работы с опасными отходами, дополнительная профессиональная подготовка

Учебный кабинет (учебные столы 25-шт., доска классная-1 шт., DVD проигрыватель, акустическая система, библиотечный фонд, вентилятор напольный, видеокамера цифр. PANASONIC, доска для информации, звукоусилитель «FENDER», Комплекс ЭВМ)
454091, г.Челябинск, ул.Свободы, 155, ауд.208
454091, г.Челябинск, ул.Свободы, 155, ауд.208
Аренда
454091, г.Челябинск, ул.Свободы , 155 ИНН/КПП 7451990096/745101001, р/с 40703810090000000276 в ОАО «Челябинвестбанк» г.Челябинск, к/с 3010181040000000000779 БИК 047501779 ОГРН 1117400002455
Договор аренды от 01.01.2018г. Срок действия до 31.12.2018г.


