
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС-Сибирь» 

 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, учебно-

лабораторные, 

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 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-эпиде-

миологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 630099, г. 

Новосибирск, 

Красный 

проспект, д. 28, 

кабинеты 26, 27, 

28, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37 на 5 

этаже 

1. Учебные: 

- учебные кабинеты (2) – 47 

кв.м.; в том числе: 

- кабинет № 1 – 35 кв.м. 

- кабинет № 2 – 12 кв.м. 

2. Административные (3) – 

56 кв.м. 

3. Вспомогательные 19,8 

кв.м. 

Договор аренды 

№ 19/18 от 

01.08.2018 года 

ЗАО «Фирма 

«КРУИЗ» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 54 АГ 

502931 от 

12.01.2009  

54:35:101460:0016:

02:02 

№ 54-54-

01/040/2008-

421 от 

07.04.2008 г. 

1. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

54.НС.05.000.М.0001376.05.

19 от 22.05.2019 года. 

2. Заключение о 

соответствии требованиям 

пожарной безопасности № 

30 от 14.07.2014 года 

Отдела надзорной 

деятельности по 

Центральному району г. 

Новосибирска ГУ МЧС 

России по Новосибирской 

области 

  Всего (кв. м): Общая – 122,8 кв.м. 

Учебные – 47 кв.м. 

      

 

 



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 

Полное наименование 

собственника (арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого имущества 

Документ - 

основание 

возникнове

ния права 

(указывают

ся 

реквизиты  

и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер объекта 

недвижимости 

Номер записи регистрации 

в Едином государственном 

реестре права 

на недвижимое имущество 

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся и 

работников 

- - - - - - 

 Помещения для 

питания обучающихся 

и работников - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), направление подготовки, 

специальность, профессия, наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в соответствии 

с учебным планом 

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) 

1 2 3 4 5 6 

1 Вид образования: дополнительное образование.  

Подвид образования: дополнительное 

профессиональное образование. 

    

2 Дополнительные профессиональные программы  

(программы повышения квалификации): 

    

3 1. Актуальные вопросы деятельности архива предприятия. 

Подготовка архива к проверке 

2. Актуальные вопросы заработной платы. Компенсационные 

и стимулирующие выплаты на предприятии 

3. Антикоррупционная деятельность в системе 

государственной и муниципальной службы 

4. Антикоррупционная деятельность в системе 

государственных закупок 

5. Арбитражный процесс: основные тенденции и направления 

развития процессуального законодательства в 2019 году, 

судебная практика 

6. Бетоны и бетонные смеси: современные добавки, подбор 

состава. Повышение надежности и долговечности 

бетонных и железобетонных конструкций 

7. Договорная работа на предприятии. Практика управления 

договорами 

8. Защита прав организаций в ходе проверок 

контролирующих и надзорных органов 

9. Земельное и градостроительное законодательство: 

последние изменения, судебная практика 

10. Земельный контроль на региональном и муниципальном 

уровне 

11. Начальник отдела кадров 

Кабинеты (2 шт.): 

 

Посадочные места по 

количеству обучающихся; 

 

Рабочее место преподавателя. 

  

Мультимедиа:  

Проектор – 2 шт.; 

Ноутбуки с выходом в 

интернет – 2 шт.; 

Экран для проектора – 2 шт.; 

Флипчарт – 2 шт.; 

Доска магнитно-маркерная – 

1 шт.; 

Аудио колонки – 1 комплект. 

 

Блокноты, ручки, пакеты – по 

количеству обучающихся. 

 

Оснащённость – 100% 

630099, г. Новосибирск, 

Красный проспект, д. 28, 

оф. 501: 

кабинеты 26, 27, 28, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37 на 5 

этаже 

Помещения – Договор 

аренды № 19/18 от 

01.08.2018 года. 

 

 

 

 

Материальные ценности 

– собственность. 

№ 54-54-

01/040/2008-421 от 

07.04.2008 г. 



12. Начальник юридического отдела 

13. Нормирование труда и мотивация в современном 

производстве 

14. Оперативно-календарное планирование и 

диспетчеризация производства 

15. Организационно-техническое обеспечение службы 

главного инженера 

16. Организация работы административно-хозяйственной 

службы предприятия 

17. Организация работы отдела технического контроля 

18. Организация работы производственной испытательной 

лаборатории промышленного предприятия 

19. Организация эффективной работы пресс-службы 

20. Основные изменения в системе сметных нормативов и 

проблемы применения сметно-нормативной базы в 2019 

году 

21. Отдел технического контроля: управление, экономика, 

организация работы 

22. Планирование и организация работы службы управления 

персоналом 

23. Получение разрешения на строительство, ввод объекта в 

эксплуатацию 

24. Практика разрешения земельных споров 

25. Практические вопросы эксплуатации городских очистных 

сооружений канализации 

26. Производственный менеджмент для руководителей 

структурных подразделений промышленных  

предприятий 

27. Профессиональные рекомендации по вопросам 

оформления кадровых документов 

28. Реализация законодательных требований к 

градостроительству и нормам технического 

регулирования в 2019 году 

29. Связи со СМИ и общественностью в работе местных 

органов власти, государственных и муниципальных 

учреждений 

30. Строительный контроль. Обеспечение качества и 

безопасности строительства 

31. Технолог очистных сооружений 

32. Технологическая подготовка производства 

33. Трудовое законодательство: сложные и спорные вопросы 

применения. Анализ последних изменений 

34. Управленческий учет и управление затратами на 

предприятии 

35. Финансово-экономический анализ деятельности 

предприятия 



36. Экспертиза проектной документации и результатов 

инженерных изысканий 

37. Эффективная работа секретаря: обеспечение работы 

руководителя, документооборот, бизнес-этикет, деловое 

общение 

38. Эффективное управление закупками и снабжением 

предприятия 

и др. 

 

 

Дата заполнения 24 мая 2019 года  

Генеральный директор ООО «ПРОГРЕСС-Сибирь»   ______________________________ Юлия Владимировна Гончаренко  

                                                                                                  МП 


