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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 

                                                        _Городская культурно-просветительская общественная организация «Альянс Франсез Тольятти» 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

      __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))
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  Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале 

(филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам) 



 

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

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, 

учебно-

лабораторные, 

административ

ные, 

подсобные, 

помещения для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников 

и работников 

питанием и 

медицинским 

обслуживание

м, иное), 

территорий с 

указанием 

площади (м
2
): 

Форма 

владения, 

пользован

ия 

(собственн

ость, 

оперативн

ое 

управлени

е, 

хозяйстве

нное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмезд

ное 

пользован

ие) 

Наименовани

е 

собственника 

(арендодател

я, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый (или условный) номер 

объекта недвижимости, код ОКАТО, 

код ОКТМО по месту нахождения 

объекта недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного 

имущества, 

необходимых 

для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                                           
2
  Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация 



1. Помещение №20 

445037, РФ, 

Самарская 

область, г. 

Тольятти,  

Автозаводский 

район, ул. 

Юбилейная, д. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №1 

13,5 м2; 

Кабинет  №2, 

14,4 м2; 

Холл 11,4 м2; 

Подсобное 

помещение 4,6 

м2; 

Санузел  2,9 

м2; 

Администрати

вное 

помещение 

30,8м2 

 

 

 

Аренда Востриков 

Алексей 

Викторович 

Договор 

аренды 

нежилого 

помещения от 

01.12.2020г., 

Сроком 

действия на 11 

месяцев, 

выписка из 

ЕГРН от 

26.02.2018 

63:09:0101165:9373 

ОКАТО 36440000000,  

ОКТМО 36740000 

 

 

63-63/009-

63/009/400/2015

-5266/2 от 

09.07.2015  

Санитарно 

эпид.заключен

ие  

№63.СЦ.04.000

.M.000837.07.1

7 от 

27.07.2017г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Помещение №21 

445037, РФ, 

Самарская 

область, г. 

Тольятти, 

Автозаводский 

район, ул. 

Юбилейная, д. 29 

Кабинет №3 

17,6 м2; 

Кабинет №4 

14,0 м2; 

Кабинет №5 

12,8 м2; 

Холл 4,5 м2; 

Подсобное 

помещение 1,1 

м2; 

Санузел 

1,7м2; 

Администрати

вное 

помещение 

29,7м2 

 

 

Аренда Востриков 

Алексей 

Викторович 

Договор 

аренды 

нежилого 

помещения от 

01.12.2020г., 

Сроком 

действия на 11 

месяцев,, 

выписка из 

ЕГРН от 

05.03.2018 

63:09:0101165:9374 

ОКАТО 36440000000,  

ОКТМО 36740000 

 

 

63-63/009-

63/009/400/2015

-5268/2 от 

09.07.2015  

Санитарно 

эпид.заключен

ие  

№63.СЦ.04.000

.M.000837.07.1

7 от 

27.07.2017г 

 

 Всего (м
2
): 159 м2 Х X X X Х Х Х 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников
3
  

№ 

п/п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для охраны 

здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 

(м
2
): 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

 хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый  

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости,  

код ОКАТО,  

код ОКТМО по 

месту нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения с 
соответствующ
ими условиями 

работы 
медицинских 
работников 

       

                                                           

 

 

 

 

  Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация 



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, необходимыми для осуществления образовательной деятельности по заявленными к лицензированию образовательным 

программам 

 

№ 

п/п 

Виды образования, уровни образования, 

профессии, специальности, направления 

подготовки (для профессионального 

образования), подвиды 

дополнительного образования
4
 

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 БТИ) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 

действия) 

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям
5
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
социально-педагогической 
направленности: 
«Общий французский язык для 
детей» 

Кабинет №3 

Телевизор-1 шт 

 стол лектора 1шт 

 стол для учеников 8 шт 

 стул 8 шт  

сд проигрыватель 1 шт 

кондиционер 1 шт  

доска магнитная  1 шт  

тумбочка- подставка под 

оргтехнику -1 шт  

ноутбук -1 шт. 

информационная доска – 1 шт 

Интерактивная доска -1шт 

проектор -1шт 

 

 

 

445037, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, ул. 

Юбилейная, д. 29,  

помещение 21 (№7) 

Аренда Договор аренды 

нежилого помещения 

от 01.12.2020г., 

Сроком действия на 

11 месяцев,, выписка 

из ЕГРН от 05.03.2018 

 

                                                           

 

 

 

 

  Заполняется для каждого вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида 

дополнительного образования отдельно. 
5
  Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств. 



2. Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
социально-педагогической 
направленности: 
«Общий французский язык для 
взрослых» 

Кабинет №4  
 стол лектора 1шт 

 стол для учеников 1 шт 

 стул 8 шт  

сд проигрыватель 1 шт 

кондиционер 1 шт  

доска магнитная  1 шт  

тумбочка- подставка под 

оргтехнику -1 шт  

ноутбук -1 шт. 

информационная доска – 1 шт. 

 

445037, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, ул. 

Юбилейная, д. 29, 

помещение  21 (№6) 

Аренда Договор аренды 

нежилого помещения 

от 01.12.2020г., 

Сроком действия на 

11 месяцев,, выписка 

из ЕГРН от 05.03.2018 

 

3. Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
социально-педагогической 
направленности по русскому 
языку, как иностранному: 
«Русский язык как иностранный» 

Кабинет №5  

 стол лектора 1шт 

 стол для учеников 1 шт 

 стул 8 шт  

сд проигрыватель 1 шт 

кондиционер 1 шт  

доска магнитная  1 шт  

тумбочка- подставка под 

оргтехнику -1 шт  

ноутбук -1 шт. 

информационная доска – 1 шт. 

445037, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, ул. 

Юбилейная, д. 29, 

помещение  21 (№5) 

Аренда Договор аренды 

нежилого помещения 

от 01.12.2020г., 

Сроком действия на 

11 месяцев,, выписка 

из ЕГРН от 05.03.2018 

 

4. Образовательная программа 
дополнительного 
профессионального образования 
программа повышения 
квалификации 
«Деловой французский язык для 
взрослых» 

Кабинет №1 

 Интерактивная панель-1 шт 

 стол лектора 1шт 

 стол для учеников 1 шт 

 стул 8 шт  

сд проигрыватель 1 шт 

кондиционер 1 шт  

доска магнитная  1 шт  

тумбочка- подставка под 

оргтехнику -1 шт  

ноутбук -1 шт. 

информационная доска – 1 шт. 

445037, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, ул. 

Юбилейная, д. 29, 

помещение 20 (№6) 

Аренда Договор аренды 

нежилого помещения 

от 01.12.2020г., 

Сроком действия на 

11 месяцев,, выписка 

из ЕГРН от 26.02.2018 

 



5. Образовательная программа 
дополнительного 
профессионального образования 
программа повышения 
квалификации 
«Деловой французский язык» 

Кабинет №2 

 Телевизор-1 шт 

 стол лектора 1шт 

 стол для учеников 1 шт 

 стул 8 шт  

сд проигрыватель 1 шт 

кондиционер 1 шт  

доска магнитная  1 шт  

тумбочка- подставка под 

оргтехнику -1 шт  

ноутбук -1 шт. 

информационная доска – 1 шт. 

проектор -1шт 

Интерактивная доска-1 шт 

445037, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, ул. 

Юбилейная, д. 29, 

помещение 20 (№5) 

Аренда Договор аренды 

нежилого помещения 

от 01.12.2020г., 

Сроком действия на 

11 месяцев, выписка 

из ЕГРН от 26.02.2018 

 

Дата заполнения 01 декабря 2020г. 

                    

Директор   ГКПОО «Альянс Франсез Тольятти»                            Вострикова Анна Игоревна                        
(должность руководителя соискателя лицензии или 

иного лица, имеющего право действовать от имени 

соискателя лицензии (лицензиата)) 

 (подпись руководителя соискателя 

лицензии или иного лица, имеющего право 

действовать 
от имени соискателя лицензии (лицензиата)) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя соискателя лицензии или 

иного лица, имеющего право действовать  
от имени соискателя лицензии (лицензиата)) 

 


