
 Приложение № 7  к распоряжению                                                                                        

министерства образования и науки           

Самарской области 

от «30» декабря 2020 г. № 1190-р 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования и  

профессионального обучения «Академия образования «ПРОФИ» 
      __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

      __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))1 

 

 

 

 

                                                        
1 Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале 

(филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам) 
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Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями  
 

№ 
п/п 

Адрес 
(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 
оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, 

помещения для 

занятий 

физической 

культурой и 
спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

питанием и 

медицинским 

обслуживанием, 

иное), территорий с 

указанием площади 

(м2): 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 
собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Реквизиты 
документов, 

подтверждающих 

наличие у 

соискателя 

лицензии на 

праве 

собственности 

или ином 

законном 

основании 

зданий, строений, 

сооружений, 
помещений в 

каждом из мест 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

(сроки действия)2 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                        
2 Предоставляются копии правоустанавливающих документов в случае, если права на указанные здания, строения, сооружения, помещения и сделки с ними не подлежат 

обязательной государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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1. 445044, 

Российская 

Федерация, 

Самарская 

область, г. 

Тольятти, ул. 

Автостроителей 

50А, ком.27 

1. Кабинет 

администрации 

(ком. 27б) 22.0 кв.м 

2. Теоретический 

кабинет (ком. 27в) 

20,7 м 

3. Компьютерный 

класс (ком.27а) 

15,9 кв.м 

4. Кабинет -

парикмахерская и 
маникюра-

педикюра (ком.27) 

35,3 кв.м 

Аренда Швардакова 

Александра 

Константиновна 

Договор аренды 

нежилого 

помещения № б/н 

от 15.01.2022г 

63-63-

09/149/2005-436 

Выписка из 

ЕГРН  

Запись 

регистрации  

63-63-

09/149/2005-436, 

От 22.12.2005г. 

Серия 63-АБ 

831434 

Экспертное 

заключение по 

результатам сан-

эпид экспертизы 

№397 от 

08.02.2022г 

 Всего (м2): 93,9 Х X X X Х Х 
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Раздел 2. 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 
образования3 

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 (для 

основных программ 

профессионального 

обучения водителей 

транспортных средств) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

Дополнительное профессиональное 

образование 

 

     

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

дополнительного образования отдельно. 
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Наименование образовательной программы 

(для дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом:  

Программа дополнительного 

профессионального образования  

«Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Часть 1. Бухгалтерский учет и 

налогообложение 

1. Предмет и метод бухгалтерского учета 

2 Налогообложение 
3. Учет денежных средств, кредитов банка и 

займов 

4. Учет основных средств (ОС) 

5. Учет материальных ценностей 

6. Учет труда и заработной платы 

7. Учет затрат на производство продукции и 

издержек обращения в торговле. Расчет 

себестоимости единицы продукции 

8. Учет готовой продукции, товаров и их 

продажи 

9. Учет расчетов между предприятиями. 
10. Понятие доходов и расходов. Счета "90", 

"91", "99" 

11. Бухгалтерская отчетность 

 

Кабинет 27 В (теория): 

Стол – 8 шт. 

Стул – 8 шт. 

Манекен  - 2 шт. 

Зеркало – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 3 шт. 

Стул пластиковый – 4 шт. 

Доска – 1 шт. 

Швейная машина – 2шт 

Оверлок – 1шт 
Утюг -  шт 

Гладильная доска – 1 шт 

Набор ниток - 1 

445044, Российская 

Федерация, Самарская 

область, г. Тольятти, ул. 

Автостроителей 50А, 

ком.27в 

Аренда Договор аренды 

нежилого помещения 

№ б/н от 15.01.2022г 

Экспертное заключение 

по результатам сан-эпид 

экспертизы №397 от 

08.02.2022г 

2. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

Дополнительное профессиональное 

образование 
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Наименование образовательной программы 

(для дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом: 

Программа дополнительного 

профессионального образования  

«1С: Бухгалтерия предприятия 8» 

1. Новые возможности конфигурации 

2. Введение. Вход в программу 

3. План счетов 

4. Прочие справочники 
подотчетными лицами 

5. Учет кассовых операций. Работа с 

подотчетными лицами 

6. Банковские операции 

7. Расчет заработной платы. Кадры 

8. Учет основных средств 

9. Учет товаров, услуг 

10. Учет материалов. Выпуск продукции 

11. Лист для самостоятельной работы по 

организации 

12. Зачет. 
 

Кабинет  27 А (компьютерный 

класс): 

Стол – 10 шт. 

Стул – 10 шт. 

Компьютеры – 8 шт. 

Доска – 1 шт. 

Вентиляторы – 2 шт. 

Тумба – 1 шт. 

Мойка – 1 шт. 

Проектор – 1шт 

445044, Российская 

Федерация, Самарская 

область, г. Тольятти, ул. 

Автостроителей 50А, 

ком.27а 

Аренда Договор аренды 

нежилого помещения 

№ б/н от 15.01.2022г 

Экспертное заключение 

по результатам сан-эпид 

экспертизы №397 от 

08.02.2022г 

3. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

Дополнительное профессиональное 

образование 
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 Наименование образовательной программы 

(для дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом: 

«1С: Управление торговлей 8» 

1. Знакомство с программой, ее назначение 

и возможности. Основные функциональные 

возможности системы 

2. Сохранение архивной копии 

3. Принципы работы с программой. 

Основные документы 
4. Оптовая торговля 

5. Розничная торговля 

6. Комиссионная торговля 

7. Отчетность 

Зачет (собеседование). 

Кабинет  27 А (компьютерный 

класс): 

Стол – 10 шт. 

Стул – 10 шт. 

Компьютеры – 8 шт. 

Доска – 1 шт. 

Вентиляторы – 2 шт. 

Тумба – 1 шт. 

Мойка – 1 шт. 

Проектор – 1шт 

445044, Российская 

Федерация, Самарская 

область, г. Тольятти, ул. 

Автостроителей 50А, 

ком.27а 

Аренда Договор аренды 

нежилого помещения 

№ б/н от 15.01.2022г 

Экспертное заключение 

по результатам сан-эпид 

экспертизы №397 от 

08.02.2022г 

4. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 
образования 

Дополнительное профессиональное 

образование 
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 Наименование образовательной программы 

(для дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом: 

«1С: Зарплата и управление персоналом 

8» 

1.Введение. 

2. Начальное заполнение информационной 

базы. 

3. Кадровый учет организации. 

4. Сведения о работниках организации. 
5. Учет кадров организации. 

6. Исчисление НДФЛ. 

7. Единый социальный налог (ЕСН). 

8. Персонифицированный учет работников 

организации. 

9. Регламентированная отчетность. 

Зачет (собеседование). 

Кабинет  27 А (компьютерный 

класс): 

Стол – 10 шт. 

Стул – 10 шт. 

Компьютеры – 8 шт. 

Доска – 1 шт. 

Вентиляторы – 2 шт. 

Тумба – 1 шт. 

Мойка – 1 шт. 

Проектор – 1шт 

445044, Российская 

Федерация, Самарская 

область, г. Тольятти, ул. 

Автостроителей 50А, 

ком.27а 

Аренда Договор аренды 

нежилого помещения 

№ б/н от 15.01.2022г 

Экспертное заключение 

по результатам сан-эпид 

экспертизы №397 от 

08.02.2022г 

5. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

Дополнительное профессиональное 

образование 

 

     

 Наименование образовательной программы 
(для дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом: 

«Сметное дело» 

1. Основы ценообразования и сметного 

нормирования в строительстве 

2.   Программа для составления 

строительных смет «Estimate» 

Зачет 

Кабинет  27 А (компьютерный 
класс): 

Стол – 10 шт. 

Стул – 10 шт. 

Компьютеры – 8 шт. 

Доска – 1 шт. 

Вентиляторы – 2 шт. 

Тумба – 1 шт. 

Мойка – 1 шт. 

Проектор – 1шт 

445044, Российская 
Федерация, Самарская 

область, г. Тольятти, ул. 

Автостроителей 50А, 

ком.27а 

Аренда Договор аренды 
нежилого помещения 

№ б/н от 15.01.2022г 

Экспертное заключение 
по результатам сан-эпид 

экспертизы №397 от 

08.02.2022г 
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6. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

Дополнительное профессиональное 

образование 

 

     

 Наименование образовательной программы 

(для дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом: 

«Дизайн и проектирование в системе 

ArchiCAD» 

1. Введение в систему ArchiCAD 

2. Особенности работы с чертежом 

3. Инструменты построения стен и 

перекрытий 

4. Настройки рабочей среды 

5. Инструмент линии 

6. Библиотека ArchiCAD 

7. Работа с этажами 

8. Лестницы 

9. Скатные крыши 

10. Другие крыши 
11. Простановка размеров и их 

редактирование 

12. Визуализация проекта 

13. Вывод на печать 

Зачет (собеседование). 

 

Кабинет  27 А (компьютерный 

класс): 

Стол – 10 шт. 

Стул – 10 шт. 

Компьютеры – 8 шт. 
Доска – 1 шт. 

Вентиляторы – 2 шт. 

Тумба – 1 шт. 

Мойка – 1 шт. 

Проектор – 1 шт 

445044, Российская 

Федерация, Самарская 

область, г. Тольятти, ул. 

Автостроителей 50А, 

ком.27а 

Аренда Договор аренды 

нежилого помещения 

№ б/н от 15.01.2022г 

Экспертное заключение 

по результатам сан-эпид 

экспертизы №397 от 

08.02.2022г 

7. Вид образования, уровень образования, 
профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

Дополнительное профессиональное 

образование 
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 Наименование образовательной программы 

(для дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом: 

«Дизайн и проектирование в системе 

AutoCAD» 

1. Интерфейс и начало работы 

2. Команды AutoCAD. Создание объектов 

AutoCAD. Средства управления экраном. 

Средства обеспечения точности 

3. Редактирование объектов 
4. Свойства объектов AutoCAD. Средства 

настройки рабочей среды. Создание 

шаблонов на основе ГОСТ 

5. Блоки. Создание и редактирование 

текстового, размерного, стилей 

6. Создание и редактирование 

мультивыносок и табличных стилей 

7. Вывод на печать 

8. Зачет 

Кабинет  27 А (компьютерный 

класс): 

Стол – 10 шт. 

Стул – 10 шт. 

Компьютеры – 8 шт. 

Доска – 1 шт. 

Вентиляторы – 2 шт. 

Тумба – 1 шт. 

Мойка – 1 шт. 

Проектор – 1шт 

445044, Российская 

Федерация, Самарская 

область, г. Тольятти, ул. 

Автостроителей 50А, 

ком.27а 

Аренда Договор аренды 

нежилого помещения 

№ б/н от 15.01.2022г 

Экспертное заключение 

по результатам сан-эпид 

экспертизы №397 от 

08.02.2022г 

8. Вид образования, уровень образования, 
профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

Дополнительное профессиональное 

образование 
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Наименование образовательной программы 

(для дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом: 

«Организация кадровой службы» 

1. Основные задачи управления кадрами на 

предприятии. Кадровая политика. 

Планирование и подбор трудовых ресурсов 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации 

3. Структурный приказ по предприятию 

4. Оценка исполнения работы 
5. Порядок ведения трудовых книжек 

работников. Оформление иных кадровых 

документов, их учет 

6. Новые трудовые книжки 

7. Отчетность, представляемая в местные 

органы власти 

8. Трудовые споры. Порядок возмещения 

ущерба, причиненного организации. 

Порядок рассмотрение трудовых споров в 

городском суде 

9. Социально-психологические основы 
руководства коллективом 

Зачет 

Кабинет 27 В (теория): 

Стол – 8 шт. 

Стул – 8 шт. 

Манекен  - 2 шт. 

Зеркало – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 3 шт. 

Стул пластиковый – 4 шт. 

Доска – 1 шт. 

Швейная машина – 2шт 

Оверлок – 1шт 
Утюг -  шт 

Гладильная доска – 1 шт 

Набор ниток - 1 

445044, Российская 

Федерация, Самарская 

область, г. Тольятти, ул. 

Автостроителей 50А, 

ком.27в 

Аренда Договор аренды 

нежилого помещения 

№ б/н от 15.01.2022г 

 

9. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

Дополнительное профессиональное 

образование 
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 Наименование образовательной программы 

(для дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом: 

«Современные методы управления 

персоналом» 

1. Модели и методы управления персоналом 

в свете современных теорий и практических 

бизнес-моделей 

2. Нормативы трудовых отношений в новом 

Трудовом Кодексе РФ 
3. Коллективные и индивидуальные 

трудовые договоры. Новые возможности и 

ограничения 

4. Информационные возможности в 

современных персонал-технологиях 

5. Возможности разнообразных стандартных 

компьютерных программ для решения задач 

службы управления персоналом 

6. Основные принципы построения системы 

поиска и отбора кадров, методология 

приема, правовые аспекты найма на работу, 
адаптация новых сотрудников 

7. Оценка работы персонала 

8. Обучение персонала 

9. Мотивация труда 

10. Организационная культура 

11. Организационная приверженность 

12. Модели эффективного кадрового 

делопроизводства 

13. Психология влияния 

14. Современные психотехнологии в 

процессе консультирования 

15. Конфликтные отношения (Причины 
развития конфликтов, позитивные функции 

конфликтов, стадии, способы разрешения, 

формы поведенческих реакций и т.д.) 

16. Бизнес-тренинги 

Зачет (собеседование). 

Кабинет 27 В (теория): 

Стол – 8 шт. 

Стул – 8 шт. 

Манекен  - 2 шт. 

Зеркало – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 3 шт. 

Стул пластиковый – 4 шт. 

Доска – 1 шт. 

Швейная машина – 2шт 

Оверлок – 1шт 
Утюг -  шт 

Гладильная доска – 1 шт 

Набор ниток - 1 

445044, Российская 

Федерация, Самарская 

область, г. Тольятти, ул. 

Автостроителей 50А, 

ком.27в 

Аренда Договор аренды 

нежилого помещения 

№ б/н от 15.01.2022г 

Экспертное заключение 

по результатам сан-эпид 

экспертизы №397 от 

08.02.2022г 
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