
Справка
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам

Автономная некоммерческая организация «Пронто»
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Автономная некоммерческая организация
(указывается организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)) 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))

Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями

N 
п/п

Адрес          
(местоположение)

здания, строения,

сооружения,    
помещения

Назначение оснащенных
зданий, строений,  

сооружений, помещений
(учебные, учебно-
лабораторные,    

административные,  
подсобные, помещения 

для занятия     
физической культурой 

и спортом, для    
обеспечения     

   обучающихся,     
воспитанников и   

работников питанием 
и медицинским    

обслуживанием, иное) 
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

Реквизиты заключений, 
выданных органами,   

осуществляющими
государственный

санитарно-
эпидемиологический  

надзор,     
государственный      

пожарный надзор

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 241035, г. Брянск, 

ул. Институтская, 
д.15

Офис  школы,  назначение:
нежилое,  на  3-м  этаже
здания  ООО  «ГПИ
АрКом»,  общая  площадь
88, 6 кв.м.,  

Аренда ООО « ГПИ 
АрКом»

Договор аренды нежилого 
имущества №44/18/АР от 
01.12.2018

32:28:0015108:455 №32-32-01/007/2011-577 Номер заключения 
32.БО.21.000.М.000623.09.12
Дата выдачи 28.09.2012
номер бланка заключения 
№2217486
Пожарный надзор: 
заключения №49 от 
04.06.2018

Всего (кв. м): 88.6 кв.м. Х Х Х Х Х Х
2. 241050, г. Брянск, 

Пр-т Московский, 
д.1Б

Офис  школы,  назначение:
нежилое,  на  1-м  этаже
жилого  дома,  общая

Аренда ИП Гавричкова 
Елена 
Александровна

Договор аренды нежилого 
помещения №ПМ/1 от 
01.09.2019

15-01/28-78-524 №32-32-01/041/2011-469 Номер заключения 
32.БО.21.000.М.000623.09.12
Дата выдачи 28.09.2012
номер бланка заключения 



площадь 47.7 кв.м.,  №2217486
Пожарный надзор: 
заключения №10 от 
11.12.2012

Всего (кв. м): 47.7 кв.м. Х Х Х Х Х Х

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса 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), о подвидах
дополнительного  образования.

Наименование программ,
наименования

предметов,
дисциплин (модулей) 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. Дополнительное образование 

детей и взрослых

 

Кабинет иностранного языка: 
-  телевизор (3 шт.)
- ноутбук  (3 шт.)
- системный блок (2 шт.)
- монитор ЖК (2 шт.)
- клавиатура компьютерная (2 шт.)
- принтер лазерный черно-белый (1 шт.)
- сканер (2 шт.)
- копир (3 шт.)
- принтер лазерный цветной (1 шт.)
- магнитно-маркерная доска (5 шт.)
- доска для объявлений (2 шт)
- набор столов для учебной аудитории 
(5 наборов)
- стулья ученические (40 шт.)
- стул учительский (5 шт)
- стойки администратора (2 шт.)
- стул администратора (2 шт.)

241035, г. Брянск, ул. 
Институтская, д.15

241050, г. Брянск, 
пр-т Московский, д.1Б

Договор аренды 
нежилого 
имущества

Договор аренды 
нежилого 
помещения 

Договор аренды нежилого имущества 
№44/18/АР от 01.12.2018

Договор аренды нежилого помещения 
№ПМ/1 от 01.09.2019



-диспенсер(3 шт)

-микроволновая печь(1шт.)

- комплект мебель кабинета 
директора(1шт.)
- комплект мебели зоны ресепшн(2 шт.)

Дата заполнения " 0
2

" сентября 20 1
9

г.

Директор АНО «Пронто» Проничева Екатерина Владимировна
(наименование должности руководителя организации) (подпись руководителя организации) (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

                                                                                                                                                                                               руководителя организации)

    М.П.


