
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

по заявленным для лицензирования образовательным программам
Общество с ограниченной ответственностью «Лингвистическая школа «Клевер»

(указывается полное наименование и 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

№ 
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)

Собственност
ь 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. Россия, 
Кемеровская 
область, город 
Новокузнецк, 
Центральный 
район, проспект 
Кузнецкстроевский
, дом 34А (офис № 
1)

Часть 
встроенного 
нежилого 
помещения.
Площадь 91,7 
кв.м.

Аренда. Арендодатель:
Косилова Лариса Анатольевна
Представитель по 
доверенности № 2Д – 1686 от 
11.08.2016 Пермякова 
Александра Владимировна

Договор 
аренды № 34А/
2-2019 от 
01.09.2019г.

- - 1.Заключение
№ 135 о 
соответствии
объекта защиты 
обязательным
требованиям 
пожарной безо-
пасности от
06 августа 2015г.
2.Санитарно-эпи-
демиологическое 
заключение
№ 42.19.03.000.
М.000257.08.15 
от 21.08.2015
 



2. Россия, 
Кемеровская 
область, город 
Новокузнецк, 
Центральный 
район, проспект 
Кузнецкстроевский
, дом 34А (офис № 
2)

Часть 
встроенного 
нежилого 
помещения.
Площадь 143 
кв.м.

Аренда Арендодатель:
Косилова Лариса Анатольевна
Представитель по 
доверенности № 2Д – 1686 от 
11.08.2016 Пермякова 
Александра Владимировна 

Договор 
аренды № 34А/
1-2019 от 
01.09.2019г.

- - 1.Заключение
№ 135 о 
соответствии
объекта защиты 
обязательным
требованиям 
пожарной безо-
пасности от
06 августа 2015г.
2. Санитарно-эпи-
демиологическое 
заключение
№ 42.19.03.000.
М.000257.08.15 
от 21.08.2015

Всего (кв. м): 234,7 кв.м. X X X X X X

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания

№ 
п/п

Помещения для медицинского
обслуживания и питания

Адрес
(местоположение)

помещений 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 права на недвижимое
имущество и сделок с ним

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Помещения для 
медицинского 
обслуживания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников

- - - - - -

2.

Помещения для питания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников

- - - - - -

Примечание: в образовательном учреждении созданы необходимые условия для соблюдения питьевого режима обучающихся. Офисы № 1 
и № 2 оборудованы куллерами (1 штука в каждом) с горячей и холодной водой и одноразовыми стаканчиками. Для оказания первой 
медицинской помощи в офисе № 1 и  № 2 находятся аптечки.



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических
занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам

№
п/п

Уровень, ступень, 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,

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. Вид - дополнительное образование.
Подвид  -  дополнительное
образование детей и взрослых.
1.  Дополнительная
общеобразовательная программа по
английскому языку для школьников
6-7лет «Fly High 1”.
2.  Дополнительная
общеобразовательная программа по
английскому языку для школьников
7-8 лет «Fly High 2”.
3.  Дополнительная
общеобразовательная программа по
английскому языку для школьников
9-10 лет «Fly High 3”.
4.  Дополнительная
общеобразовательная программа по
английскому языку для школьников
10-11 лет «Fly High 4”.
5.  Дополнительная
общеобразовательная программа по
английскому языку для школьников
9-10 лет «Project 1”.
6.  Дополнительная
общеобразовательная программа по
английскому языку для школьников
10-11 лет «Project 2”.
7.  Дополнительная
общеобразовательная программа по
английскому языку для школьников
11-12 лет «Project 3”.
8.  Дополнительная
общеобразовательная программа по
английскому языку для школьников

Офис № 1
Кабинет № 2
- учебные столы-1 штука;
-  доска универсальная с возможностью 
магнитного крепления-1 штука;
- аудиомагнитофон-1 штука;
- телевизор-1 штука;
- стенд для творческих работ 
обучающихся-1 штука;
Кабинет № 3
- учебные столы-7 штук;
-  доска универсальная с возможностью 
магнитного крепления-1 штука;
- аудиомагнитофон-1 штука;
- стенд для творческих работ 
обучающихся-1 штука;
- детский уголок, оборудованный  
мягкими игрушками;
- предметные и сюжетные картинки
Офис № 2
Кабинет № 5
- учебные столы-1 штука;
-  доска универсальная с возможностью 
магнитного крепления-1 штука;
- аудиомагнитофон-1 штука;
- телевизор-1 штука;
- DVD проигрыватель-1 штука;
-мультимедийный проектор-1 штука;
- комплект мультимедийных презентаций:
1. Страдательный залог;
2. Настоящаее завершенное время;
3. Алфавит;
4. Дисней парк;
5. Великобритания/США/ Австралия;

Россия, Кемеровская область, город
Новокузнецк,  Центральный  район,
проспект  Кузнецкстроевский,  дом
34А (офис № 1)

Россия, Кемеровская область, город
Новокузнецк,  Центральный  район,
проспект  Кузнецкстроевский,  дом
34А (офис № 2)

Аренда

Аренда

Договор  аренды
№ 34А/2-2019 от
01.09.2019г.

Договор  аренды
№ 34А/1-2019 от
01.09.2019г.



12-13 лет «Project 4”.
9.  Дополнительная
общеобразовательная программа по
английскому языку для школьников
13-14 лет «Project 5”.
10.  Дополнительная
общеобразовательная программа по
английскому языку для школьников
12-13 лет 
«Solutions Elementary».
11.  Дополнительная
общеобразовательная программа по
английскому языку для школьников
13-14 лет 
«Solutions Pre-Intermediate».
12.  Дополнительная
общеобразовательная программа по
английскому языку для школьников
14-15 лет 
«Solutions Intermediate».
13.  Дополнительная
общеобразовательная программа по
английскому языку для школьников
15-16 лет 
«Solutions Upper-Intermediate».
14.  Дополнительная
общеобразовательная программа по
английскому  языку  для  взрослых
«New English File Elementary».
15.  Дополнительная
общеобразовательная программа по
английскому  языку  для  взрослых
«New English File Pre-Intermediate».
16.  Дополнительная
общеобразовательная программа по
английскому  языку  для  взрослых
«New English File Intermediate».
17.  Дополнительная
общеобразовательная программа по
немецкому  языку  для  школьников
7-8 лет «Planetino».
18.  Дополнительная
общеобразовательная программа по
немецкому  языку  для  взрослых
«Tangram Aktuell A1-B1».
19.  Дополнительная
общеобразовательная программа по
французскому  языку  для

6. Система образования в Британии;
7. Гласные звуки;
8. Интернет;
9. Олимпийские игры;
10. Проблемы окружающей среды;
11. Времена года;
12. Спорт;
13. Аффиксация;
14. Времена английского глагола;
15.Герундий;
16. Прямая и косвеная речь
-видеотека
Кабинет № 6
- учебные столы-7 штук;
-  доска универсальная с возможностью 
магнитного крепления-2 штуки;
- аудиомагнитофон-1 штука;
- стенд для творческих работ 
обучающихся- 1 штука
- детский уголок, оборудованный  
мягкими игрушками
Кабинет № 7
- учебные столы-4 штуки;
-  доска универсальная с возможностью 
магнитного крепления-1 штука;
- аудиомагнитофон-1 штука;
- демонстрационные таблицы:звуки 
английского языка, неправильные 
английские глаголы, лексические таблицы
по теме «Семья», «Цвета», «Погода», 
«Английский алфавит», карта 
Великобритании, карта Германии.
Кабинет № 8
- учебные столы-8 штук;
-  доска универсальная с возможностью 
магнитного крепления-1 штука;
- аудиомагнитофон-1 штука;
- телевизор-1 штука;
- стенд для творческих работ 
обучающихся-1 штука;
-предметные и сюжетные картинки



школьников 7-8 лет «Alex et Zoe 1».
20.  Дополнительная
общеобразовательная программа по
французскому  языку  для
школьников 8-9 лет «Alex et Zoe 2».
21.  Дополнительная
общеобразовательная программа по
французскому  языку  для
школьников  9-10  лет  «Alex et Zoe
3».
22.  Дополнительная
общеобразовательная
билингвальная  программа  по
французскому  языку  для
школьников  11-15  лет  «Amis et
compagnie 1-3».
Предметы, дисциплины (модули): 
иностранный язык

Дата заполнения  «22» августа  2015  г.

Директор Сиротенко Оксана Эдуардовна
наименование должности руководителя 

соискателя лицензии (лицензиата)
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                        (полностью)

М.П. 


