
СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным для лицензирования образовательным программам 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Агат» 

(АНО ДПО «УЦ «Агат») 
 

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 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) 

Кадастров

ый (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижим

ости  

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним  

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 185031, РК, 

г. Петрозаводск, наб. 

Варкауса, д. 1А, 

помещение 12 

Учебный класс 

32 м2 

аренда ООО «ПИ 

«Карелагропромпроект» 

Договор аренды 

имущества  от 

01.08.2014 

Срок действия 

до 31.07.2015 

 

  1. Заключение № 85 от  

28.10.2014 ГУ МЧС России 

по РК 

2. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

10.КЦ.01.000.М.000214.11.14 

от 05.11.2014 г. Федеральная 

служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека  

2. 185031, РК, 

г. Петрозаводск, наб. 

Варкауса, д. 1А, 

помещение 11 

Учебно-лабораторный 

(компьютерный) класс  

15,4 м2 

аренда ООО «ПИ 

«Карелагропромпроект» 

Договор аренды 

имущества от 

01.08.2014 

Срок действия 

до 31.07.2015 

 

  1. Заключение № 85 от  

28.10.2014 ГУ МЧС России 

по РК 

2. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

10.КЦ.01.000.М.000214.11.14 

от 05.11.2014 г. Федеральная 

служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека  

 Всего (кв. м): 47,4 м2 X X X X X X 



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 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

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 для медицинского 

обслуживания обучающихся, 

воспитанников и работников  

185031, РК, 

г. Петрозаводск, наб. 

Варкауса, 

д. 1А, помещение 11,  

32 м2 

аренда ООО «ПИ 

«Карелагропромпроект» 

Договор аренды 

имущества  от 

01.08.2014 

Срок действия до 

31.07.2015 

 

  

 Положение «О медицинском 

обслуживании работников и 

обучающихся» от 25.08.2014 г. 

      

2. Помещения для питания обучающихся, 

воспитанников и работников  

185031, РК, 

г. Петрозаводск, наб. 

Варкауса, 

д. 1А, помещение 12,  

32 м2 

аренда ООО «ПИ 

«Карелагропромпроект» 

Договор аренды 

имущества  от 

01.08.2014 

Срок действия до 

31.07.2015 

 

  

 Положение «Об организации  питания 

обучающихся на 2014/2015 г.»  

от 25.08.2014 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Бухгалтерский учет и 

налогообложение +1С: Бухгалтерия» 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

1.1 «Бухгалтерский учет и налогообложение»  Учебный класс 

Столы, стулья, стол 

преподавателя, компьютер 

преподавателя, меловая 

доска  

185031, РК, г.Петрозаводск, наб. 

Варкауса, д. 1А, помещение 12 

Аренда у ООО «ПИ 

«Карелагропромпроект» 

Договор аренды 

имущества от 

01.08.2014 

Срок действия до 

31.07.2015 

1.2 «1С: Бухгалтерия»  Компьютерный класс  

Компьютерные столы, 

стулья, 6 компьютеров, 

принтеры, сканер, 

маркерная доска 

185031, РК, г.Петрозаводск, наб. 

Варкауса, д. 1А, помещение 11 

Аренда у ООО «ПИ 

«Карелагропромпроект 

Договор аренды 

имущества от 

01.08.2014 

Срок действия до 

31.07.2015 

2. Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Офис -менеджер»  

    

 Предметы, дисциплины (модули): Учебный класс 

Столы, стулья, стол 

преподавателя, компьютер 

преподавателя, меловая 

доска  

185031, РК, г.Петрозаводск, наб. 

Варкауса, д. 1А, помещение 12 

Аренда у ООО «ПИ 

«Карелагропромпроект» 

Договор аренды 

имущества от 

01.08.2014 

Срок действия до 

31.07.2015 

2.1 Делопроизводство  

2.2 Кадровое дело 

2.3 Трудовое право 

2.4 Бухгалтерский учет 

2.5 Управление персоналом  

2.6 Пользователь ПК Компьютерный класс  

Компьютерные столы, 

стулья, 6 компьютеров, 

принтеры, сканер, 

маркерная доска 

185031, РК, г.Петрозаводск, наб. 

Варкауса, д. 1А, помещение 11 

Аренда у ООО «ПИ 

«Карелагропромпроект 

Договор аренды 

имущества от 

01.08.2014 

Срок действия до 

31.07.2015 

2.7 1С: Зарплата и управление персоналом  



3. 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Управление 

персоналом»  

    

 Предметы, дисциплины (модули): Учебный класс  

Столы, стулья, стол 

преподавателя, компьютер 

преподавателя, меловая 

доска  

185031, РК, г.Петрозаводск, наб. 

Варкауса, д. 1А, помещение 12 

Аренда у ООО «ПИ 

«Карелагропромпроект» 

Договор аренды 

имущества от 

01.08.2014 

Срок действия до 

31.07.2015 

3.1 Кадровое дело 

3.2 Трудовое право 

3.3 Бухгалтерский учет 

3.4 Управление персоналом  

3.5 1С: Зарплата и управление персоналом Компьютерный класс  

Компьютерные столы, 

стулья, 6 компьютеров, 

принтеры, сканер, 

маркерная доска 

185031, РК, г.Петрозаводск, наб. 

Варкауса, д. 1А, помещение 11 

Аренда у ООО «ПИ 

«Карелагропромпроект 

Договор аренды 

имущества от 

01.08.2014 

Срок действия до 

31.07.2015 

4. 
Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Секретарь -референт»  

    

 Предметы, дисциплины (модули): Учебный класс  

Столы, стулья, стол 

преподавателя, компьютер 

преподавателя, меловая 

доска  

185031, РК, г.Петрозаводск, наб. 

Варкауса, д. 1А, помещение 12 

Аренда у ООО «ПИ 

«Карелагропромпроект» 

Договор аренды 

имущества от 

01.08.2014 

Срок действия до 

31.07.2015 

4.1 Кадровое дело 

4.2 Делопроизводство  

4.3 Бухгалтерский учет 

4.4 Пользователь ПК 

1С: Зарплата и управление персоналом  

Компьютерный класс  

Компьютерные столы, 

стулья, 6 компьютеров, 

принтеры, сканер, 

маркерная доска 

185031, РК, г.Петрозаводск, наб. 

Варкауса, д. 1А, помещение 11 

Аренда у ООО «ПИ 

«Карелагропромпроект 

Договор аренды 

имущества от 

01.08.2014 

Срок действия до 

31.07.2015 

5. 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Кадровое 

делопроизводство» 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

5.1 Кадровое дело Учебный класс  

Столы, стулья, стол 

преподавателя, компьютер 

преподавателя, меловая 

доска  

185031, РК, г.Петрозаводск, наб. 

Варкауса, д. 1А, помещение 12 

Аренда у ООО «ПИ 

«Карелагропромпроект» 

Договор аренды 

имущества от 

01.08.2014 

Срок действия до 

31.07.2015 

5.2 Трудовое право 

5.3 1С: Зарплата и управление персоналом Компьютерный класс  

Компьютерные столы, 

стулья, 6 компьютеров, 

принтеры, сканер, 

маркерная доска 

185031, РК, г.Петрозаводск, наб. 

Варкауса, д. 1А, помещение 11 

Аренда у ООО «ПИ 

«Карелагропромпроект 

Договор аренды 

имущества от 

01.08.2014 

Срок действия до 

31.07.2015 

6. 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации « Менеджмент в 

туризме» 

    

 Предметы, дисциплины (модули): Учебный класс  

Столы, стулья, стол 

185031, РК, г.Петрозаводск, наб. 

Варкауса, д. 1А, помещение 12 

Аренда у ООО «ПИ 

«Карелагропромпроект» 

Договор аренды 

имущества от 6.1 География туризма 



6.2 Менеджмент организации  преподавателя, компьютер 

преподавателя, меловая 

доска  

01.08.2014 

Срок действия до 

31.07.2015 

 

6.3 Маркетинг 

6.4 Психология продаж  

6.5 1С: Управление торговлей  Компьютерный класс  

Компьютерные столы, 

стулья, 6 компьютеров, 

принтеры, сканер, 

маркерная доска 

185031, РК, г.Петрозаводск, наб. 

Варкауса, д. 1А, помещение 11 

Аренда у ООО «ПИ 

«Карелагропромпроект 

Договор аренды 

имущества от 

01.08.2014 

Срок действия до 

31.07.2015 

7. 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Менеджмент в 

торговле»  

    

 Предметы, дисциплины (модули): Учебный класс  

Столы, стулья, стол 

преподавателя, компьютер 

преподавателя, меловая 

доска  

185031, РК, г.Петрозаводск, наб. 

Варкауса, д. 1А, помещение 12 

Аренда у ООО «ПИ 

«Карелагропромпроект» 

Договор аренды 

имущества от 

01.08.2014 

Срок действия до 

31.07.2015 

7.1 Организация торговли  

7.2 Менеджмент организации  

7.3 Маркетинг 

7.4 Психология продаж  

7.5 1С: Управление торговлей  Компьютерный класс  

Компьютерные столы, 

стулья, 6 компьютеров, 

принтеры, сканер, 

маркерная доска 

185031, РК, г.Петрозаводск, наб. 

Варкауса, д. 1А, помещение 11 

Аренда у ООО «ПИ 

«Карелагропромпроект 

Договор аренды 

имущества от 

01.08.2014 

Срок действия до 

31.07.2015 

8. 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Менеджмент в 

рекламе»  

    

 Предметы, дисциплины (модули): Учебный класс  

Столы, стулья, стол 

преподавателя, компьютер 

преподавателя, меловая 

доска  

185031, РК, г.Петрозаводск, наб. 

Варкауса, д. 1А, помещение 12 

Аренда у ООО «ПИ 

«Карелагропромпроект» 

Договор аренды 

имущества от 

01.08.2014 

Срок действия до 

31.07.2015 

8.1 Организация рекламного дела  

8.2 Менеджмент организации  

8.3 Маркетинг 

8.4 Психология продаж  

8.5 Компьютерная графика Компьютерный класс  

Компьютерные столы, 

стулья, 6 компьютеров, 

принтеры, сканер, 

маркерная доска 

185031, РК, г.Петрозаводск, наб. 

Варкауса, д. 1А, помещение 11 

Аренда у ООО «ПИ 

«Карелагропромпроект 

Договор аренды 

имущества от 

01.08.2014 

Срок действия до 

31.07.2015 

9. 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации « Товароведение 

продовольственных и непродовольственных 

товаров»  

    

 Предметы, дисциплины (модули): Учебный класс  

Столы, стулья, стол 

преподавателя, компьютер 

преподавателя, меловая 

доска  

185031, РК, г.Петрозаводск, наб. 

Варкауса, д. 1А, помещение 12 

Аренда у ООО «ПИ 

«Карелагропромпроект» 

Договор аренды 

имущества от 

01.08.2014 

Срок действия до 

31.07.2015 

9.1 Товароведение продовольственных товаров 

9.2 Товароведение непродовольственных товаров 

9.3 Маркетинг 

9.4 1С: Управление торговлей  Компьютерный класс  185031, РК, г.Петрозаводск, наб. Аренда у ООО «ПИ Договор аренды 



Компьютерные столы, 

стулья, 6 компьютеров, 

принтеры, сканер, 

маркерная доска 

Варкауса, д. 1А, помещение 11 «Карелагропромпроект имущества от 

01.08.2014 

Срок действия до 

31.07.2015 

10. Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Пользователь ПК»  

Компьютерный класс  

Компьютерные столы, 

стулья, 6 компьютеров, 

принтеры, сканер, 

маркерная доска 

185031, РК, г.Петрозаводск, наб. 

Варкауса, д. 1А, помещение 11 

Аренда у ООО «ПИ 

«Карелагропромпроект 

Договор аренды 

имущества от 

01.08.2014 

Срок действия до 

31.07.2015 

11. 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации « Компьютерная 

графика»  

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

11.1 Corel Draw Компьютерный класс  

Компьютерные столы, 

стулья, 6 компьютеров, 

принтеры, сканер, 

маркерная доска 

185031, РК, г.Петрозаводск, наб. 

Варкауса, д. 1А, помещение 11 

Аренда у ООО «ПИ 

«Карелагропромпроект 

Договор аренды 

имущества от 

01.08.2014 

Срок действия до 

31.07.2015 

11.2 Photoshop 

11.3 3ds-max 

11.4 Web дизайн  

      

12. 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации « Компьютерная 

графика»  

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

12.1 1С: Бухгалтерия  Компьютерный класс  

Компьютерные столы, 

стулья, 6 компьютеров, 

принтеры, сканер, 

маркерная доска 

185031, РК, г.Петрозаводск, наб. 

Варкауса, д. 1А, помещение 11 

Аренда у ООО «ПИ 

«Карелагропромпроект 

Договор аренды 

имущества от 

01.08.2014 

Срок действия до 

31.07.2015 

12.2 1С: Зарплата и управление персоналом  

12.3 1С: Управление торговлей  

1. Дополнительная общеобразовательная  

программа «Финский язык для взрослых»  

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

1.1 «Финский язык»  Учебный класс 

Столы, стулья, стол 

преподавателя, компьютер 

преподавателя, меловая 

доска  

185031, РК, г.Петрозаводск, наб. 

Варкауса, д. 1А, помещение 12 

Аренда у ООО «ПИ 

«Карелагропромпроект» 

Договор аренды 

имущества от 

01.08.2014 

Срок действия до 

31.07.2015 

 

Дата заполнения «___» ноября 2014 г. 

 
Директор 

наименование должности 

руководителя организации  

_____________________ 

подпись руководителя 

организации  

Т.Н. Баталова 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя организации  
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