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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 
            ___________ Автономная некоммерческая организация дополнительного образования  «Фест Дисижен – Первое Решение»____ 

(полное наименование  соискателя лицензии (лицензиата), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) 

 

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 по 

заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

 N   

п/п 

Вид, уровень  образования (для 

профессионального образования  

сведения о профессиях, 

специальностях  и присваиваемой 

по соответствующим профессиям,  

квалификации), подвид 

дополнительного  образования. 

Наименование программ, 

наименования предметов, 

дисциплин (модулей, предметных 

областей) в соответствии с 

учебным планом 

 Наименование оборудованных    

учебных кабинетов,  объектов 

для проведения   практических     

 занятий, объектов физической      

 культуры и спорта     с 

перечнем   основного   

оборудования     

Адрес (место нахождение)   

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. Дополнительное образование,  

Дополнительное образование 

детей и взрослых, 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

обучения  английскому языку:  

- учебный курс: «Для детей 7-9 

Учебный класс № 1 

 

Парты ученические – 4 шт. 

Стулья ученические – 8 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

119633, г. Москва, Боровское 

ш., д. 18, корп. 1 

Собственность  Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 77-АР 

896840 от 07 мая 2015 г. 

 



2 
 

лет», модули Starter 1, Starter 2, 

Elementary 1, Elementary 2;  

- учебный курс «Для детей 10-12 

лет», модули Starter, Elementary, 

Pre-Intermediate; 

-  учебный курс «Для детей 13-

17 лет», модули Starter, 

Elementary, Pre-Intermediate, 

Intermediate, Upper- Intermediate 

Аудио магнитофон – 1 шт.  

Демонстрационный DVD 

комплекс  – 1 шт.  

 Мультимедийный проектор 

– 1 шт. 

Персональный компьютер – 

1 шт. 

Доска школьная магнитная 

двухсторонняя– 1 шт  

Карты Англии, США 

Раздаточный материал 

Тематические иллюстрации  

Аудио материалы 

Видео материалы 

Грамматические плакаты 

Лексические постеры 

Учебные пособия 

 

Учебный класс № 1 

Парты ученические – 4 шт. 

Стулья ученические – 8 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Аудио магнитофон – 1 шт.  

Демонстрационный DVD 

комплекс  – 1 шт.  

Персональный компьютер – 

1 шт. 

Доска школьная магнитная 

двухсторонняя– 1 шт  

Карты Англии, США 

Раздаточный материал 

Тематические иллюстрации  

 

Аудио материалы 

 

г. Москва, просп. 

Мичуринский, д. 27, корп. 3, 

на первом этаже, в 

помещении ХII, комната 9 

Аренда  Договор аренды 

нежилого помещения 

№07/12 от 20 декабря 

2012 г.  

Срок действия с 01 

января 2013 г. по 31 

декабря 2017 г. 
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Видео материалы 

 

Грамматические плакаты 

 

Лексические постеры 

 

Учебные пособия 

 

 Учебный класс № 4 

Парты ученические – 4 шт. 

Стулья ученические – 8 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Аудио магнитофон – 1 шт.  

Демонстрационный DVD 

комплекс  – 1 шт.  

Доска школьная магнитная 

двухсторонняя– 1 шт  

Карты Англии, США 

Раздаточный материал 

Тематические иллюстрации  

Аудио материалы 

Видео материалы 

Грамматические плакаты 

Лексические постеры 

Учебные пособия 

г. Москва, просп. 

Мичуринский, д. 27, корп. 3, 

на первом этаже, в 

помещении ХII, комната 5 

Аренда  Договор аренды 

нежилого помещения 

№07/12 от 20 декабря 

2012 г.  

Срок действия с 01 

января 2013 г. по 31 

декабря 2017 г. 

 Учебный класс № 1 

Парты ученические – 4 шт. 

Стулья ученические – 8 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Аудио магнитофон – 1 шт.  

Демонстрационный DVD 

комплекс  – 1 шт.  

Доска школьная магнитная 

двухсторонняя– 1 шт  

г. Москва, п. Московский, г. 

Московский,  ул. Радужная, 

д. 17, помещение IX, комната 

№3 

Аренда  Договор аренды 

нежилого помещения 

№11/10 от 15 сентября 

2016 г.  

Срок действия с 01 

октября 2016 г. по 01 

сентября 2017 г. 
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Карты Англии 

Раздаточный материал 

Тематические иллюстрации  

Аудио материалы 

Видео материалы 

Грамматические плакаты 

Лексические постеры 

Учебные пособия 

 Учебный класс № 2 

Парты ученические – 4 шт. 

Стулья ученические – 8 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Аудио магнитофон – 1 шт.  

Демонстрационный DVD 

комплекс  – 1 шт.  

Доска школьная магнитная 

двухсторонняя– 1 шт  

Карты Англии 

Раздаточный материал 

Тематические иллюстрации  

Аудио материалы 

Видео материалы 

Грамматические плакаты 

Лексические постеры 

Учебные пособия 

г. Москва, п. Московский, г. 

Московский, ул. Радужная, д. 

17, помещение IX, комната 

№4 

Аренда  Договор аренды 

нежилого помещения 

№11/10 от 15 сентября 

2016 г.  

Срок действия с 01 

октября 2016 г. по 01 

сентября 2017 г. 

 Учебный класс № 4 

Парты ученические – 4 шт. 

Стулья ученические – 8 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Аудио магнитофон – 1 шт.  

Демонстрационный DVD 

комплекс  – 1 шт.  

Доска школьная магнитная 

двухсторонняя– 1 шт  

г. Москва, п. Московский, г. 

Московский, ул. Радужная, д. 

17, помещение IX, комната 

№6 

Аренда  Договор аренды 

нежилого помещения 

№11/10 от 15 сентября 

2016 г.  

Срок действия с 01 

октября 2016 г. по 01 

сентября 2017 г. 
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Карты Англии  

Раздаточный материал 

Тематические иллюстрации  

Аудио материалы 

Видео материалы 

Грамматические плакаты 

Лексические постеры 

Учебные пособия 

2. Дополнительное образование,  

Дополнительное образование 

детей и взрослых, 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

обучения  английскому языку:  

- учебный курс: «Для взрослых», 

раздел «Общий английский», 

модули Starter, Elementary, Pre-

Intermediate, Intermediate, Upper- 

Intermediate;  

- учебный курс: «Для взрослых», 

раздел «Деловой английский», 

модули Elementary, Pre-

Intermediate, Intermediate;  

- учебный курс: «Интенсивный», 

раздел «Разговорный 

английский», модули Starter, 

Elementary, Pre-Intermediate;  

- учебный курс: «Интенсивный», 

раздел «Английский для 

путешествий», модули 

Elementary, Pre-Intermediate, 

Intermediate 

Учебный класс № 2 

 

Парты ученические – 3 шт. 

Стулья ученические – 8 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Аудио магнитофон – 1 шт.  

Демонстрационный DVD 

комплекс  – 1 шт.  

Доска школьная магнитная  

двухсторонняя – 1 шт  

 

Карты Англии, США 

 

Раздаточный материал 

 

Тематические иллюстрации 

Аудио материалы  

Видео материалы 

Грамматические плакаты 

Лексические постеры 

Учебные пособия 

 

119633, г. Москва, Боровское 

ш., д. 18, корп. 1 

Собственность Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 77-АР 

896840 от 07 мая 2015 г. 

 

Учебный класс № 3 

 

Парты ученические – 4 шт. 

Стулья ученические – 8 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

г. Москва, просп. 

Мичуринский, д. 27, корп. 3, 

на первом этаже, в 

помещении ХII, комната 6 

Аренда Договор аренды 

нежилого помещения 

№07/12 от 20 декабря 

2012 г.  

Срок действия с 01 

января 2013 г. по 31 
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Аудио магнитофон – 1 шт.  

Демонстрационный DVD 

комплекс  – 1 шт.  

Доска школьная магнитная  

двухсторонняя – 1 шт  

 

Карты Англии, США 

 

Раздаточный материал 

 

Тематические иллюстрации 

 

Аудио материалы  

 

Видео материалы 

 

Грамматические плакаты 

 

Лексические постеры 

 

Учебные пособия 

 

декабря 2017 г. 

Учебный класс № 5 

Парты ученические – 4 шт. 

Стулья ученические – 8 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Аудио магнитофон – 1 шт.  

Демонстрационный DVD 

комплекс  – 1 шт.  

Доска школьная магнитная 

двухсторонняя  – 1 шт  

 

Карты Англии, США 

 

г. Москва, просп. 

Мичуринский, д. 27, корп. 3, 

на первом этаже, в 

помещении ХII,  комната 4 

Аренда Договор аренды 

нежилого помещения 

№07/12 от 20 декабря 

2012 г.  

Срок действия с 01 

января 2013 г. по 31 

декабря 2017 г. 
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Словари  

 

Раздаточный материал 

 

Тематические иллюстрации 

  

Аудио материалы  

 

Видео материалы 

 

Грамматические плакаты 

 

Лексические постеры 

 

Учебные пособия 

Учебный класс № 5 

 

Парты ученические – 2 шт. 

Стулья ученические – 4 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Аудио магнитофон – 1 шт.  

Демонстрационный DVD 

комплекс  – 1 шт.  

Доска школьная магнитная  

двухсторонняя – 1 шт  

Карты Англии 

Раздаточный материал 

 

Тематические иллюстрации 

 

Аудио материалы  

 

Видео материалы 

 

Грамматические плакаты 

г. Москва, п. Московский, г. 

Московский, ул. Радужная, д. 

17, помещение IX, комната 

№9 

Аренда  Договор аренды 

нежилого помещения 

№11/10 от 15 сентября 

2016 г.  

Срок действия с 01 

октября 2016 г. по 01 

сентября 2017 г. 
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Лексические постеры 

 

Учебные пособия 

 

 

 


