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

№ 
п/п

Адрес
(местоположение)
здания, строения,

сооружения,
помещения

Назначение зданий,
строений, сооружений,
помещений с указанием

площади (кв. м)

Форма
правовладения
(собственность,

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
номер объекта
недвижимости

Дата и номер
записи

регистрации в
Едином

государственном
реестре

недвижимости

Реквизиты  санитарно-
эпидемиологического

заключения о соответствии
санитарным правилам зданий,

строений, сооружений,
помещений, оборудования и

иного имущества, необходимых
для осуществления

образовательной деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Саратовская обл., 

г. Энгельс, ул. 
Трудовая, д. 12/3 
помещение 3А

Нежилое.
Учебные – 66,7
Иное - 56,6

Аренда Индивидуальн
ый 
предпринимат
ель Кутырёва 
Валентина 
Владимировна

ДОГОВОР 
АРЕНДЫ 
НЕЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ
№1 от 
01.05.2018г., 

Сроки 
действия: с 
01.05.2018г. по
30.11.2022г.

64:50:010302:4
366

- Санитарно-эпидемиологическое 
заключение 
№64.ЭЦ.04.000.М.000212.08.22 
от 08.08.2022г., выдано 
Восточным территориальным 
отделом Управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Саратовской 
области, бланк №3326707

Всего (кв. м): 123,3 X X X X X X

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по заявленным 
к лицензированию образовательным программам

№ п/п Вид образования, уровень
образования, профессия,

специальность, направление
подготовки 

(для профессионального образования),
подвид дополнительного образования,

наименование образовательной
программы.

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)

Реквизиты заключения
Государственной инспекции

безопасности дорожного
движения Министерства

внутренних дел Российской
Федерации о соответствии
учебно-материальной базы

установленным требованиям (при
наличии образовательных

программ подготовки водителей
автомототранспортных

средств)**
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1 2 3 4 5
1. Дополнительное образование. 

Дополнительное образование детей и 
взрослых.
Дополнительная общеобразовательная 
программа – дополнительная 
общеразвивающая программа 
«Английский язык для детей»

1. Начальный уровень (Beginner);
2.Базовый уровень (Elementary);
3.Ниже среднего уровень (Pre-
Intermediate);
4.Средний уровень (Intermediate);
5.Высокий уровень (Upper-
Intermediate).
Итоговый контроль знаний (тест)

Образовательный класс №4:
1. Стол - 6 (шесть) шт.
2. Стул - 6 (шесть) шт.
3. Доска магнитно-маркерная - 1 (одна) шт.
4. Телевизор - 1 (одна) шт.
5.  Шкаф  книжный  - 2  (две)  шт.  с  методическими  и
дидактическими материалами, такими как:
• мелки,  цветные  карандаши,  маркеры,  фломастеры,
мультимедийные  материалы,  такие  как  тексты  для
аудирования,  стихи,  рассказы  и  песни  стран
английского  языка,  записи  радиопередач,  плакаты,
дидактические  карточки,  памятки,  таблицы,
специальные тетради и т.д.;
•карта  стран  английского  языка,  наборы
транскрипционных  знаков  (букв  алфавита),
аппликационный материал
• Раздаточный  материал  (таблицы  с  речевыми
образцами  для  тренировки  новой  лексики  и
грамматики, карточки с текстами для чтения, карточки
для  парной,  индивидуальной  и  самостоятельной
работы,  в  т.  ч.  картинки  или  рисунки,  папки  с
вырезками из газет и др.)
- Учебники английского языка в комплекте с учебно-
методическими  пособиями  (книгой  для  учителя,
сериями  аудио  дисков,  таблиц  и  картин,
аппликационным материалом, кинофрагментами). 
-  Научно-методическая  литература  для  учителя
(журналы  и  книги  по  методике  преподавания
иностранных языков,  литература по общим вопросам
психологии, педагогики, языкознания, руководства по
использованию  средств  обучения,  программ,  словари
(двуязычные,  фразеологические,  специальные),
вырезки  из  газет,  информационные  и  справочные
материалы).
- Литература для учащихся (учебники, словари, книги
для внеклассного чтения, адаптированная литература).

Саратовская обл., г. Энгельс, ул.
Трудовая, д. 12/3 помещение 3А,

пом. 4

-

Образовательный класс №6:
1. Стол учительский - 1 (одна) шт
2. Стол ученический - 8 (восемь) шт
3. Стул - 9 (девять) шт
4. Доска магнитно-маркерная - 1 (одна) шт
5. Телевизор - 1 (одна) шт
6.  Шкаф книжный  - 1  (одна)  шт.  с  методическими и

Саратовская обл., г. Энгельс, ул.
Трудовая, д. 12/3 помещение 3А,

пом. 6
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дидактическими материалами, такими как:
• мелки,  цветные  карандаши,  маркеры,  фломастеры,
мультимедийные  материалы,  такие  как  тексты  для
аудирования,  стихи,  рассказы  и  песни  стран
английского  языка,  записи  радиопередач,  плакаты,
дидактические  карточки,  памятки,  таблицы,
специальные тетради и т.д.;
•карта  стран  английского  языка,  наборы
транскрипционных  знаков  (букв  алфавита),
аппликационный материал
• Раздаточный  материал  (таблицы  с  речевыми
образцами  для  тренировки  новой  лексики  и
грамматики, карточки с текстами для чтения, карточки
для  парной,  индивидуальной  и  самостоятельной
работы,  в  т.  ч.  картинки  или  рисунки,  папки  с
вырезками из газет и др.)
- Учебники английского языка в комплекте с учебно-
методическими  пособиями  (книгой  для  учителя,
сериями  аудио  дисков,  таблиц  и  картин,
аппликационным материалом, кинофрагментами). 
-  Научно-методическая  литература  для  учителя
(журналы  и  книги  по  методике  преподавания
иностранных языков,  литература по общим вопросам
психологии, педагогики, языкознания, руководства по
использованию  средств  обучения,  программ,  словари
(двуязычные,  фразеологические,  специальные),
вырезки  из  газет,  информационные  и  справочные
материалы).
- Литература для учащихся (учебники, словари, книги 
для внеклассного чтения, адаптированная литература).
Образовательный класс №9:
1. Стол - 3 (три) шт.
2. Стул - 10 (десять) шт.
3. Доска магнитно-маркерная - 1 (одна) шт.
4. Мольберт художественный - 11 (одиннадцать) шт.
5.  Шкаф  книжный  - 2  (две)  шт.  с  методическими  и
дидактическими материалами, такими как:
• мелки,  цветные  карандаши,  маркеры,  фломастеры,
мультимедийные  материалы,  такие  как  тексты  для
аудирования,  стихи,  рассказы  и  песни  стран
английского  языка,  записи  радиопередач,  плакаты,
дидактические  карточки,  памятки,  таблицы,
специальные тетради и т.д.;
•карта  стран  английского  языка,  наборы

Саратовская обл., г. Энгельс, ул.
Трудовая, д. 12/3 помещение 3А,

пом. 9
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