
В Министерство образования Кузбасса 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Гурьевск-Сталь» (ООО «Гурьевск-Сталь») 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№  

п/п 

Адрес (местоположение) 

здания, строения, сооружения, 

помещения, территории, 
площадь помещения, территории 

Собственность 

или иное 
вещное право 

(оперативное 

управление, 
хозяйственное 

ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование и т. 

п.) 

Полное 

наименование 
собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 
объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ – 

основание 
возникновения 

права 

(указываются 
реквизиты 

и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер 
объекта недвижимости 

Номер, дата записи 
регистрации в Едином 

государственном реестре 

прав на недвижимое 
имущество и сделок 

с ним 

Реквизиты заключения, 
выданного ГИБДД ГУ МВД  

России 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 652780, Кемеровская об-

ласть, г. Гурьевск,  Ю. Гага-

рина, 1 

Кабинет № 1- 62,25м2 

Кабинет № 2-53,82м2 

Кабинет № 3-14,31м2 

Кабинет № 4- 35,12м2 

 

 

аренда 

Открытое акцио-

нерное общество 

«Гурьевский ме-

таллургический 

завод» ОАО 

«ГМЗ» 

Договор аренды 

имущества 

№ 03-15/22 от 

14.03.2022 

 на срок до 

30.09.2022 

42:23:0404005:0001 ОГРН 1164205058137, 

 01.04.2016 г. 

 

2.        

 

 

 

Раздел 2. Наличие условий для охраны здоровья обучающихся в соответствии 

со статьями 37 и 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 
№  

п/п 
Условия Наличие/отсутствие условия. Описательная характеристика условий 

1 2 3 

1. Наличие условий для организации пи-

тания обучающихся 

     - 

2. Наличие условий для охраны здоровья 

обучающихся 

     - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/e5372d6d5b4babeec9319080838dea4cf2f7661e/#dst100551
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/48b9101fff215f3aeb122d86593a129a34d96d3c/#dst100567


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 

Наименование образовательной 

программы, профессии, специальности; 
наименование учебного предмета, курса, 

дисциплины, модуля, иных компонентов 

образовательной программы 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, сооружений 

1 2 3 4 

1. Профессиональное обучение: 

1. Программа профессиональной 

подготовки «Стропальщик»,  

код профессии 18897 

Учебные помещения: 

Кабинет №1: 

Учебные столы, стулья,  

рабочее место преподавателя,  

магнитно-маркерная доска,  

учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических занятий, 

Кабинет №2: 

Учебные столы, стулья,  

рабочее место преподавателя,  

магнитно-маркерная доска,  

 проектор, экран, 

учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических занятий, 

тематические плакаты и стенды,  

Кабинет №3: 

Учебные столы, стулья,  

рабочее место преподавателя,  

магнитно-маркерная доска,  

 Кабинет №4: 

Учебные столы, стулья 

6 оборудованных компьютерами рабочих мест 

652780, Кемеровская область, г. Гу-

рьевск,  Ю. Гагарина, 1 

 

2.    

 

Дата заполнения «___» ______________ 20__ г. 

 

Генеральный директор  

ООО «Гурьевск-Сталь» 

  

 Дворянчиков Владимир Николаевич 
  (подпись)   

 

М.П. 
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