
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

 

 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр Лидер» 
наименование соискателя лицензии 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями,  

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
№  

п./п. 

Фактический адрес 

зданий, 

строений,   

сооружений,  

помещений,   

территорий   

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений,  

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, подсобные,       

административные) с 

указанием площади (кв. м)    

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда,     

безвозмездное  

пользование)       

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя)      

Реквизиты и сроки       

действия правоустанавливающих 

документов  

Реквизиты заключений, выданных 

органами, осуществляющими  

государственный санитарно-     

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный надзор  

1  2       3           4        5        6      7         

1. Челябинская обл., 

г. Миасс, 

ул. 8 Июля, д. 7а 

 

Учебное; 29,1 кв. м. аренда ЗАО «ПАТ-7» Договор № 73 аренды нежилых 

помещений от 18.09.2012 г., сроком 

до 30.11.2017 г. 

Санитарно-эпидемиологическое  

заключение  

№ 74.04.03.000.М.000036.04.12 

от 10.04.2012 г. 

Заключение № 07/12 о соответствии 

обязательным требованиям пожарной 

безопасности от 28.03.2012 г. 

2. Челябинская обл., 

г. Миасс, 

ул. 8 Июля, д. 7а 

 

Автодром; 1200,0 кв. м. аренда ЗАО «ПАТ-7» Договор № 74 аренды земельного 

участка от 01.05.2012 г., сроком до 

31.12.2017 г. 

- 

 Всего (кв. м): X X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности 

объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 
№ 

п./п. 

Объекты и помещения   Фактический 

адрес    

объектов и  

помещений  

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление, аренда,     

безвозмездное  

пользование и др.)       

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и др.)      

Реквизиты и сроки   

действия       

правоустанавливающих 

документов 

1  2            3      4        5        6           

1. Помещения для работы   

медицинских работников 
- - - - 

2. Помещения для питания  

обучающихся,           

воспитанников и        

работников             

- - - - 

3. Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  

гигиенического         

назначения             

- - - - 

4. Помещения для          

круглосуточного        

пребывания, для сна и  

отдыха обучающихся,    

воспитанников,         

общежития              

- - - - 

5. Объекты для проведения 

специальных            

коррекционных занятий  

- - - - 

6. Объекты физической     

культуры и спорта      
- - - - 

7. Иное (указать)             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
№  

п./п. 

Уровень, ступень образования, вид      

образовательной программы  

(основная/дополнительная), 

направление подготовки,   

специальность, профессия,  

наименование предмета,   

дисциплины (модуля) в    

соответствии с учебным  планом           

Наименование    

оборудованных    

учебных кабинетов, 

объектов для проведения   

практических    

занятий с перечнем 

основного оборудования    

Фактический 

адрес учебных   

кабинетов и объектов   

Форма владения,  

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление, аренда,     

безвозмездное  

пользование и др.)       

Реквизиты и сроки       

действия    

правоустанавливающих 

документов  

1  2              3          4      5        6      

1. 11453 Водитель погрузчика 
- Основы рыночной экономики 

- Материаловедение 

- Основы электротехники 

- Чтение чертежей 

- Специальная технология 

Учебный класс Челябинская обл., 

г. Миасс, 

ул. 8 Июля, д. 7а 

 

аренда Договор № 73 аренды нежилых 

помещений от 18.09.2012 г., 

сроком до 30.11.2017 г. 

- Производственное обучение на 

учебном полигоне 

- Производственная практика 

Автодром Челябинская обл., 

г. Миасс, 

ул. 8 Июля, д. 7а 

 

аренда Договор № 74 аренды 

земельного участка от 

01.05.2012 г., сроком до 

31.12.2017 г. 
Автопогрузчик Mitsubishi FD 20 

Свидетельство о регистрации: 

ВЕ № 173365 

 

Автопогрузчик Рекорд 1S ДВ 

1638.30.227S 

Свидетельство о регистрации: 

СА № 075297 

Челябинская обл., 

г. Миасс, 

ул. 8 Июля, д. 7а 

 

аренда Договор аренды техники от 

18.09.2017 г., сроком на 5 лет 

2. 14390 Машинист экскаватора   

           одноковшового 
- Основы менеджмента 

- Материаловедение 

- Чтение чертежей и схем 

- Основы электротехники 

- Основные сведения из технической 

механики 

- Специальная технология 

 

Учебный класс Челябинская обл., 

г. Миасс, 

ул. 8 Июля, д. 7а 

 

аренда Договор № 73 аренды нежилых 

помещений от 18.09.2012 г., 

сроком до 30.11.2017 г. 

- Производственное обучение на 

учебном полигоне 

- Производственная практика 

Автодром Челябинская обл., 

г. Миасс, 

ул. 8 Июля, д. 7а 

аренда Договор № 74 аренды 

земельного участка от 

01.05.2012 г., сроком до 

31.12.2017 г. 



Экскаватор на базе трактора 

МТЗ-82 

Свидетельство о регистрации: 

BM  № 059307 

Челябинская обл., 

г. Миасс, 

ул. 8 Июля, д. 7а 

 

аренда Договор аренды техники от 

17.09.2012 г., сроком на 5 лет 

Экскаватор Hitachi EX 100 2M 

Свидетельство о регистрации: 

BH № 102110 

Челябинская обл., 

г. Миасс, 

ул. 8 Июля, д. 7а 

аренда Договор аренды техники от 

17.09.2012 г., сроком на 5 лет 

Экскаватор-погрузчик JCB 

Свидетельство о регистрации:  

 

Челябинская обл., 

г. Миасс, 

ул. 8 Июля, д. 7а 

аренда Договор аренды транспортного 

средства с оператором № 10 от 

24.09.2012 г., сроком до 

24.09.2017 г. 

3. 11451 Водитель 

           мототранспортных средств 
- Устройство 

- Техническое обслуживание и ремонт  

- Правила дорожного движения 

- Основы управления и безопасность 

движения 

- Оказание первой медицинской помощи 

Учебный класс Челябинская обл., 

г. Миасс, 

ул. 8 Июля, д. 7а 

 

аренда Договор № 73 аренды нежилых 

помещений от 18.09.2012 г., 

сроком до 30.11.2017 г. 

- Вождение 

 
Автодром Челябинская обл., 

г. Миасс, 

ул. 8 Июля, д. 7а 

аренда Договор № 74 аренды 

земельного участка от 

01.05.2012 г., сроком до 

31.12.2017 г. 

 

Мотовездеход Yamaha 

YFM700FWAD 

Свидетельство о регистрации:  

 

Челябинская обл., 

г. Миасс, 

ул. 8 Июля, д. 7а 

аренда Договор аренды техники от 

17.09.2012 г., сроком на 5 лет 

4. 19203 Тракторист 

категорий «В», «С», «D», «Е» 

- Устройство 

- Техническое обслуживание и ремонт 

- Правила дорожного движения 

- Основы управления и безопасность 

движения 

- Оказание первой медицинской по 

мощи 

Учебный класс Челябинская обл., 

г. Миасс, 

ул. 8 Июля, д. 7а 

аренда Договор № 73 аренды нежилых 

помещений от 18.09.2012 г., 

сроком до 30.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

- Производственное обучение 

- Вождение 

Автодром Челябинская обл., 

г. Миасс, 

ул. 8 Июля, д. 7а 

аренда Договор № 74 аренды 

земельного участка от 

01.05.2012 г., сроком до 

31.12.2017 г. 

 Челябинская обл., 

г. Миасс, 

ул. 8 Июля, д. 7а 

аренда  



5. 13583 (13584) Машинист   

                         бульдозера 
- Экономика отрасли и предприятия 

- Материаловедение 

- Чтение чертежей 

- Основы электротехники 

- Специальная технология 

- Охрана труда 

- Правила дорожного движения 

- Основы управления и безопасность 

движения 

- Оказание первой медицинской помощи 

Учебный класс Челябинская обл., 

г. Миасс, 

ул. 8 Июля, д. 7а 

аренда Договор № 73 аренды нежилых 

помещений от 18.09.2012 г., 

сроком до 30.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 - Производственное обучение Автодром Челябинская обл., 

г. Миасс, 

ул. 8 Июля, д. 7а 

аренда Договор № 74 аренды 

земельного участка от 

01.05.2012 г., сроком до 

31.12.2017 г. 

   Челябинская обл., 

г. Миасс, 

ул. 8 Июля, д. 7а 

аренда  

 

 

 

 

Директор НОУ ДПО «Учебный центр Лидер»   ______________    __Кузьминых Е.Н._ 
руководитель соискателя лицензии                  подпись       фамилия, имя, отчество 

                                             М.П. 

 


