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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 
 

Профессиональный союз работников народного образования и науки Российской Федерации 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Обеспечение образовательной деятельности и оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, образовательными 
стандартами в каждом из мест осуществления образовательной деятельности  

 

№ 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 

Информация об объекте, используемом при осуществлении образовательной деятельности 
и его оснащении 

Кадастровый (или условный) номер 
объекта/помещения, 

адрес (место нахождение) 
объекта/помещения, 

номер помещения в соответствии с 
документами БТИ 

Наименование оснащенного помещения, 
с перечнем основного оборудования 

(с указанием количества) 

1 2 3 4 

1. Дополнительное образование, 
Дополнительное образование детей и взрослых 

77:06:0008001:2895, 117372, г. Москва, ул. 
Бутлерова, д. 17, этаж 5 помещение V, комната 
27 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа социально-педагогической направленности 

«Психолого-экономический менеджмент в профсоюзных, 
общественных и образовательных организациях»» 

 
Учебный план 

I. Экономика образовательной организации 
II. Психология управления организацией 
III. Психология профессионального здоровья 
IV. Итоговая аттестация 

77:06:0008001:2895, 117372, г. Москва, ул. 
Бутлерова, д. 17, этаж 5 помещение V, комната 
27 

Учебная аудитория (комната 27) 
Шкаф книжный – 13 шт., 
Тумба для оргтехники – 1 шт.,  
Стол письменный – 5 шт., 
Стол для переговоров – 1 шт., 
Кресла – 14 шт., 
Тумба для бумаг – 5 шт.,  
Телевизор – 1 шт.; 
Монитор – 2 шт.,  
Системный блок – 1 шт.,  
Ноутбук с программным обеспечением – 1 шт.; 
МФУ – 1 шт.; 
Флипчарт – 1 шт.; 
Комплект видеопрезентаций по программе 

consultantplus://offline/ref=A6FCBBA40B09A4FB587F1D177046B1E8FF004F6AE02E0A0D2F12F857B102R5G


 
 

2. Дополнительное образование, 
Дополнительное профессиональное образование 

77:06:0008001:2895, 117372, г. Москва, ул. 
Бутлерова, д. 17, этаж 5 помещение V, комната 
27 

 

 Программа повышения квалификации  
«Специалист по финансовой работе для местных 

организаций Профсоюза» 
 

Учебный план 
Модуль 1. Организационно-правовая структура профсоюзов 
Российской Федерации 
Модуль 2. Финансы и экономика профсоюзных организаций. 
Промежуточная аттестация 
Модуль 3. Составление бухгалтерской и финансовой отчетности 
Модуль 4. Смета. Учет материалов в профсоюзной организации. 
Модуль 5. Организация делопроизводства в организациях 
Профсоюза. 
Итоговая аттестация 

77:06:0008001:2895, 117372, г. Москва, ул. 
Бутлерова, д. 17, этаж 5 помещение V, комната 
27 

Учебная аудитория (комната 27) 
Шкаф книжный – 13 шт., 
Тумба для оргтехники – 1 шт.,  
Стол письменный – 5 шт., 
Стол для переговоров – 1 шт., 
Кресла – 14 шт., 
Тумба для бумаг – 5 шт.,  
Телевизор – 1 шт.; 
Монитор – 2 шт.,  
Системный блок – 1 шт.,  
Ноутбук с программным обеспечением – 1 шт.; 
МФУ – 1 шт.; 
Флипчарт – 1 шт.; 
Комплект видеопрезентаций по программе 

 
Дата заполнения «__» декабря 2018 г. 
 
Председатель Профсоюза 
__________________________________ 
(должность руководителя постоянно действующего 
исполнительного органа юридического лица или иного лица, 
имеющего право действовать от имени лицензиата)* 

 
 
__________________________________ 
(подпись руководителя постоянно действующего 
исполнительного органа юридического лица или иного лица, 
имеющего право действовать от имени лицензиата/ 
индивидуального предпринимателя) 

 
Меркулова Галина Ивановна 

__________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя постоянно действующего 
исполнительного органа юридического лица или иного лица, имеющего право 
действовать от имени лицензиата/ индивидуального предпринимателя) 

М.П. 
 
*Заполняется в случае, если заявителем является юридическое лицо. 


