ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «АМУЛЕТ»
107497, г. Москва, ул. Монтажная, д.3

тел. (495) 978-40-23

Условия проведения занятий, материально-техническое оснащение
ОЧУ ДПО «Учебный центр «Амулет»
Для повышения эффективности обучения учебные группы комплектуются преимущественно из лиц одной или
родственных категорий обучаемых, с учетом уровня их подготовки. Количество слушателей в группе не должно
превышать 25 человек. Для проведения занятий по специальным темам и практических занятий разрешается учебную
группу делить на подгруппы численностью 12-13 человек.
Продолжительность ежедневных учебных занятий с преподавателем 6-8 учебных часов (по 45 минут).

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
N
п/п

1
1.

Адрес
(местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

2

Назначение оснащенных
зданий, строений,
сооружений, помещений
(учебные, учебнолабораторные,
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)
3

Учебные - 149,8 кв. м.
107497, г.
Москва, ул.
Монтажная, д. Административные –
46,6 кв.м.
3, 2 этаж,
комнаты № 2,
№ 5, № 6.

Всего (кв. м):

196,4 кв. м.

Собственность
или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

4

аренда

X

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

5

Открытое
акционерное
общество
«Тарная
фабрика»

X

Кадастровый
(или условный) номер
объекта
недвижимости

6
Договор долгосрочной
аренды нежилого
помещения № 40/09
от 30.09.09.
Срок действия до
30.09.14.
Свидетельство о
государственной
регистрации права
Серия 77 АК №
103557 от 15.04.09 г.

X

Номер записи регистрации
в Едином
государственном
реестре
прав на
недвижимое
имущество
и сделок
с ним

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный
надзор

8

9

7

77-7712/005/2009582

X

1. Заключение о соответствии
77-7712/005/2009 объекта защиты обязательным
требованиям пожарной
-582 от
безопасности, выданное 1
15.04.09.

X

Региональным отделом
надзорной деятельности
Управления по ВАО ГУ МЧС
России по г. Москве № 47 л от
10.06.2013 г.
2. Санитарноэпидемиологическое
заключение, выданное
Территориальным отделом
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека в ВАО г.
Москвы
№ 77.15.16.000.М.016489.12.09
от 21.12.2009г.
X

Обеспечение помещений средствами и оборудованием, для обеспечения образовательной деятельности
Учебная аудитория № 1 (42,5 кв.м.)
(Адрес: 107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 3, 2 этаж, комната № 6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Столы и стулья – 11 ед.
Флипчарт – 1 ед.
Мультимедийный проектор Acer P1200 1 ед.
Экран – 1 ед.
Стенды информационные
Компьютеры – 26 ед.
Комплекс –тренажер -«ЭЛТЕК»– 1 ед.
Учебная аудитория № 2 (107,3 кв.м.)
(Адрес: 107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 3, 2 этаж, комната № 2)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Столы-2 шт.
Стулья с пюпитром – 30 ед.
Флипчарт – 1 ед.
Мультимедийный проектор 1 ед.
Экран – 1 ед.
Стенды информационные
Компьютеры – 2 ед.
Комплекс –тренажер -«ЭЛТЕК»– 1 ед.

