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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Формула АйКью» 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

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

 
 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 



№ 

п/ 

п 

Адрес 

(местоположе 

ние) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

заявленным к 

лицензированию 

образовательным 

программам, 

с указанием 

площади (кв. м) 

<2> 

Вид права 

(собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное 

наименование  

и ИНН 

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

<2> 

Документ- 

основание 

возникновения 

права  

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

<2> 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

по месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

<2> 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

<2> 

Реквизиты выданного в 

установленном порядке  

санитарно- 

эпидемиологич еского 

заключения о 

соответствии санитарным 

правилам зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, 

оборудования и иного 

имущества, необходимых 

для осуществления 

образовательно й 

деятельности 

<2> 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты  

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

образовательно 

й деятельности 

(в случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательна 

я организация) 

<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Новосибирск, 

ул. Новая 

Заря, 27  

Нежилое 

помещение 

площадью 65,9 

м2  

Аренда МБОУ Лицей № 

28 

ИНН 5410128596 

Договор 

аренды 

нежилых 

помещений № 

017607-НП от 

03.10.2020 

года. Срок 

действия с 

03.10.2020 до 

24.04.2021 

года 

  № 

54.НС.05.000.М.001195. 

04.18 от 27.04.2018 

№ 38 от 

30.01.2018 

года, выдано 

ОНД и ПР по г. 

Новосибирску 



2 Новосибирск, 

ул. 

Тюленина, 

26/1  

Нежилое 

помещение 

площадью 45,0 

м2  

Аренда МАОУ СОШ № 

211 им. Л.И. 

Сидоренко 

ИНН 5410778202 

Договор 

аренды 

нежилых 

помещений № 

017880-НП от 

03.10.2020 

года. Срок 

действия с 

31.10.2020 до 

24.04.2021 

года 

  № 

54.НС.05.000.М.001195. 

04.18 от 27.04.2018 

№ 37 от 

30.01.2018 

года, выдано 

ОНД и ПР по г. 

Новосибирску 

 
Всего (кв. 

м): 
110,9 

 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

 

 

Раздел 2. Наличие материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений в 

соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями 

федеральных государственных    образовательных    стандартов,    федеральными    государственными    требованиями, 

образовательными стандартами в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 
 

 



№ 

п/п 
Наименование вида образования, уровня 

образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для 

профессионального образования), подвида 

дополнительного образования 

Наименование помещения (учебный класс, 

спортивный зал, актовый зал, мастерская и 

др.) с перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

используемых помещений (с 

указанием номера помещения в 

соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

<2> 

Реквизиты выданного 

в установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии учебно- 

материальной базы 

установленным 

требованиям <4> 

1 2 3 4 7 

1. Дополнительное образование детей и 

взрослых 

   

 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Робототехника» 

Учебный класс 

Комплект учебной мебели: 

15 парт, 30 стульев; 

Мультимедийный проектор – 1 шт; 

Экран – 1 шт; 

Магнитно-маркерная доска – 1 шт; 

Шкаф для учебного оборудования – 1 шт; 

Компьютер с соответствующим 

программным обеспечением – 7 шт.; 

Конструктор LEGO MINDSTORMS® 

Education EV3 – 6 шт. 

Конструктор LEGO ® WEDO 2.0 – 6 шт 

 

г. Новосибирск, ул. Новая 

Заря, 27  

(помещение № 46 на 2  этаже) 

 



 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Робототехника» 

Учебный класс 

Комплект учебной мебели: 

6 парт, 12 стульев; 

Мультимедийный проектор – 1 шт; 

Экран – 1 шт; 

Магнитно-маркерная доска – 1 шт; 

Шкаф для учебного оборудования – 1 шт; 

Компьютер с соответствующим 

программным обеспечением – 7 шт.; 

Конструктор LEGO MINDSTORMS® 

Education EV3 – 6 шт. 

Конструктор LEGO ® WEDO 2.0 – 6 шт. 

 

 

 

 

г. Новосибирск, ул. 

Тюленина, 26/1   

(помещение № 105 на 1 

этаже) 

 

2. Дополнительное образование детей и взрослых    

 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Логикум» 

Учебный класс 

Комплект учебной мебели: 

15 парт, 30 стульев; 

Мультимедийный проектор – 1 шт; 

Экран – 1 шт; 

Магнитно-маркерная доска – 1 шт; 

Шкаф для учебного оборудования – 1 шт; 

Компьютер с соответствующим 

программным обеспечением – 1 шт. 

Абак  (счеты) – 12 шт. 

 

г. Новосибирск, ул. Новая 

Заря, 27  

(помещение № 46 на 2  этаже) 

 



 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Логикум» 

Учебный класс 

Комплект учебной мебели: 

6 парт, 12 стульев; 

Мультимедийный проектор – 1 шт; 

Экран – 1 шт; 

Магнитно-маркерная доска – 1 шт; 

Шкаф для учебного оборудования – 1 шт; 

Компьютер с соответствующим 

программным обеспечением – 1 шт. 

Абак  (счеты) – 12 шт. 

 

г. Новосибирск, ул. 

Тюленина, 26/1   

(помещение № 105 на 1 

этаже) 

 

3. Дополнительное образование детей и взрослых    

 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Эффективное чтение» 

Учебный класс 

Комплект учебной мебели: 

15 парт, 30 стульев; 

Мультимедийный проектор – 1 шт; 

Экран – 1 шт; 

Магнитно-маркерная доска – 1 шт; 

Шкаф для учебного оборудования – 1 шт; 

Компьютер с соответствующим 

программным обеспечением – 1 шт. 

 

г. Новосибирск, ул. Новая 

Заря, 27  

(помещение № 46 на 2  этаже) 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Эффективное чтение» 

Учебный класс 

Комплект учебной мебели: 

6 парт, 12 стульев; 

Мультимедийный проектор – 1 шт; 

Экран – 1 шт; 

Магнитно-маркерная доска – 1 шт; 

Шкаф для учебного оборудования – 1 шт; 

Компьютер с соответствующим 

программным обеспечением – 1 шт. 

 

г. Новосибирск, ул. 

Тюленина, 26/1   

(помещение № 105 на 1 

этаже) 

 

 


