
 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр профессионального обучения E.Mи» 
 

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, помещения для 

занятия физической культурой 

и спортом) с указанием 

площади (кв. м)  

Собственност

ь или 

оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е пользование 

Полное наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого 

имущества  

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия)  

Кадастровый  

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО,  

код ОКТМО  

по месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости  

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственн

ом реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним  

Реквизиты выданного 

в установленном 

порядке санитарно-

эпидемиологического 

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 

1. 344011, Ростовская 

область, г. Ростов-на-

Дону, ул. Малюгиной   

102/160 

Учебные классы  Аренда ИП Мирошниченко 

Л.Г. 

Договор аренды 

№ 1/22 от 

01.04.2022г. 

61:44:0050411:153 

ОКТМО: 

60701000 

61:44:0050411:

153-

61/012/2018-9  

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№61.РЦ.10.000.М.00

0857.09.18 от 

18.09.2018 г. 

 Всего (кв.м): 508 кв.м. X X X X X X 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

consultantplus://offline/ref=E47D37D87F769B2C8AABC32648BF1B412358927FBEBD7A07ED62605796r0f4P
consultantplus://offline/ref=E47D37D87F769B2C8AABC32648BF1B41235B9A7EB7BE7A07ED62605796r0f4P


оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий,  

объектами физической культуры и спорта, необходимыми для осуществления образовательной деятельности  

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

№ 

п/п 

Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования 

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 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование. 

Документ - 

основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Документы, 

подтверждающие 

наличие учебно-

тренажерной базы,  

в том числе 

транспортных 

средств и тренажеров 

 (для основных 

программ 

профессионального 

обучения или 

дополнительных 

профессиональных 

программ) 

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности дорожного 

движения Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям  

1 2 3 4 5 6 7 

Наименование вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), 

подвида дополнительного образования:  

Профессиональное обучение 

Наименование образовательной программы: Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

«Специалист по маникюру»; Программа профессиональной переподготовки «Специалист по маникюру» 

Предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии с учебным планом: 

1.1. Теоретическая подготовка: 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

Профессиональный цикл. 

Учебный класс: 

- стол преподавательский - 1 шт. 

- стул преподавательский - 1 шт 

- флипчарт - 1 шт. 

- ноутбук - 1 шт. 

-столы ученинческие-24 шт 

- стулья ученические - 24 шт. 

 

344011, Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Малюгиной   102/160 , каб. 

3.5 (3 этаж) 

Аренда Договор аренды № 

1/22 от 01.04.2022г. 
- 

1.2. Практическая подготовка: 

Производственная практика 

Учебный класс: 

- стол преподавательский - 1 шт. 

- стул преподавательский - 1 шт 

-столы ученинческие-34 шт 

344011, Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Малюгиной   102/160 , каб. 

3.3 (3 этаж) 

Аренда Договор аренды № 

1/22 от 01.04.2022г. 
- 



- стулья ученические - 34 шт. 

- стулья для моделей - 34 шт. 

- аппараты - 34 шт. 

- лампы для маникюра – 34 шт. 

- лампы настольные - 34 шт. 

- настольный пылесос – 34 шт. 

 

 

 

Наименование вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), 

подвида дополнительного образования:  

Профессиональное обучение 

Наименование образовательной программы: Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

«Специалист по педикюру»; Программа профессиональной переподготовки «Специалист по педикюру»  

Предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии с учебным планом: 

1.1. Теоретическая подготовка 

1.Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

2.Профессиональный цикл. 

Учебный класс: 

- стол преподавательский - 1 шт. 

- стул преподавательский - 1 шт 

- флипчарт - 1 шт. 

- ноутбук - 1 шт. 

-столы ученинческие-24 шт 

- стулья ученические - 24 шт. 

 

344011, Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Малюгиной   102/160 , каб. 

3.5 (3 этаж) 

Аренда Договор аренды № 

1/22 от 01.04.2022г. 
- 

1.2. Практическая подготовка 

1.Производственная практика. 

Учебный класс: 

- стулья ученические - 16 шт. 

- стулья для моделей - 16 шт. 

- аппараты - 9 шт. 

- лампы для маникюра - 9 шт. 

- лампы настольные - 13 шт. 

344011, Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Малюгиной   102/160 , каб. 

3.3 (3 этаж) 

Аренда Договор аренды № 

1/22 от 01.04.2022г. 
- 

 

 

 

Наименование вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), 

подвида дополнительного образования:  

Дополнительное образование. Дополнительное образование детей и взрослых  



Наименование образовательной программы: Дополнительная общеразвивающая программа «Моделирование и наращивание ногтей» 

Предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии с учебным планом: 
 

1.1. Теоретическая и практическая 

подготовка. 

1.Основы физиологии кожи и ногтей. 

2.Основы гигиены и санитарии, 

дезинфекции и стерилизации 

инструментов. 

3.Материаловедение и 

технологическое оборудование. 

4. Гелевая методика наращивания 

ногтей. 

5. Основы ухода за искусственными 

ногтями. 

6. Деловая культура и психология 

общения. 

7. Основы экономики отрасли и 

предприятия 

Учебный класс: 

- стол преподавательский - 1 шт. 

- стул преподавательский - 1 шт 

- флипчарт - 1 шт. 

- ноутбук - 1 шт. 

-столы ученинческие- 36 шт 

- стулья ученические - 36 шт. 

- стулья для моделей - 36 шт. 

- аппараты - 24 шт. 

- лампы для маникюра - 24 шт. 

- лампы настольные - 24 шт. 

- настольный пылесос – 24 шт. 

344011, Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Малюгиной   102/160 , каб. 

4.3 (2 этаж) 

Аренда Договор аренды № 

1/22 от 01.04.2022г. 
- 

 

 

 

 

Наименование вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), 

подвида дополнительного образования:  

Дополнительное образование. Дополнительное образование детей и взрослых  

Наименование образовательной программы: Дополнительная общеразвивающая программа «Курсы дизайна ногтей» 

Предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии с учебным планом: 

1.1. Теоретическая и практическая 

подготовка. 

1. Теоретические основы и 

методика художественной 

росписи ногтей. 

2. Материаловедение и 

технологическое 

оборудование 

3. Технология выполнения 

Учебный класс: 

-столы ученинческие-7 шт 

- стулья ученические - 14 шт. 

- лампы для маникюра - 7 шт. 

- лампы настольные - 7 шт. 

344011, Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Малюгиной   102/160 , каб. 

2.4 (2 этаж) 

Аренда Договор аренды № 

1/22 от 01.04.2022г. 
- 



дизайна и художественной 

росписи ногтей 

Наименование вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), 

подвида дополнительного образования:  

Дополнительное образование. Дополнительное образование детей и взрослых  

Наименование образовательной программы: Дополнительная общеразвивающая программа «Программа повышения квалификации» 

Предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии с учебным планом: 

 Теоретическая и практическая 

подготовка. 

1.Основы физиологии кожи и ногтей. 

2.Основы гигиены и санитарии, 

дезинфекции и стерилизации 

инструментов. 

3.Материаловедение и 

технологическое оборудование. 

4. Современные методики маникюра 

5.  Гелевая методика наращивания 

ногтей. 

6. Основы ухода за искусственными 

ногтями. 

7. Деловая культура и психология 

общения. 

8. Основы экономики отрасли и 

предприятия 

Учебный класс: 

- стол преподавательский - 1 шт. 

- стул преподавательский - 1 шт 

- флипчарт - 1 шт. 

- столы ученинческие- 17 шт 

- стулья ученические - 17 шт. 

- стулья для моделей - 17 шт. 

- аппараты - 9 шт. 

- лампы для маникюра - 6 шт. 

- лампы настольные - 6 шт. 

- настольный пылесос – 9 шт. 

344011, Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Малюгиной   102/160 , каб. 

4.5 (2 этаж) 

Аренда Договор 

аренды № 1/22 от 

01.04.2022г. 

- 

Дата заполнения «24» декабря 2021 г. 

 

 

Директор    Морозова Т.А. 
(должность руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, имеющего право 

действовать от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 (подпись руководителя 

соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного 

лица, имеющего право 

действовать от имени 

соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

соискателя лицензии (лицензиата) или иного лица, имеющего 

право действовать от имени соискателя лицензии (лицензиата)) 

М.П. 
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