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В Министерство образования Омской области  

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации  

«Многопрофильная Академия непрерывного образования» 

Лицензия №22 от 27.07.2016 г. 

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

территориями 

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местопо- 

ложение) 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений и 

территорий 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений и 

территорий (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) 

Собственн

ость 

или иное 

вещное 

право 

(оператив

ное 

управлени

е, 

хозяйстве

нное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмез

дное 

пользован

ие 

Кадастровый 

(или услов- 

ный) номер 

объекта 

недвижимост

и 

Номер  

записи ре- 

гистрации 

в Едином 

государст- 

венном 

реестре прав 

на 

недвижимое 

имущество 

и сделок 

с ним 

Реквизиты 

заключений, выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-эпидемио- 

логический надзор, 

государственный 

пожарный надзор, 

Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения<1> 

1 г. Омск, ул. 

Иркутская, 

дом 1 

Нежилое, этаж:1, №7П, инвентарный 

номер 6661327  

1- (6,5 кв. м) – входной тамбур 

2 – (5,05 кв. м) – комната охраны 

3 – (2,87 кв. м) – туалет 

аренда 55-55-

01/020/2006-

350 

 

 

55-55-

01/020/2006-

350 от 

20.03.2006 

 

Заключение №40 о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 07.06. 2016 г. 

 

 



 

 

4 - (2,87 кв. м) – туалет 

5 – (46,5 кв. м) – учебный класс 

6 – (59,9 кв. м) – комната приёма 

пищи 

7– (3,64 кв. м) – подсобное 

помещение 

8 – (41,5 кв. м) – учебный класс 

9 – (8,6 кв. м) – запасной выхода 

10– (39,2 кв. м)– учебный класс 

11– (12, 9 кв. м) – учительская 

12– (34,8 кв. м)– учебный класс 

13– (10,1 кв. м)– подсобное 

помещение 

14 – (6,2 кв. м) – коридор 

15– (6,55 кв. м) – коридор 

16–(2,2 кв. м)– подсобное 

помещение 

17–(12,3 кв. м)– подсобное 

помещение 

18– (40,3 кв. м)– компьютерный 

класс 

19– (17,57 кв. м)– администрация 

20– (37,5 кв. м)– учебный класс 

21– (55,50 кв. м)–коридор Итого: 

452,2 кв. м 

 

 

 

55-55-

01/027/2006-

697 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55-55-

01/131/2005-

879 

 

 

 

 

 

 

55-55-

01/2006-457 

 

 

 

55-55-

01/020/2006-

350 от 

20.03.2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

55-55-

01/131/2005-

879 от 

25.01.2006 г. 

 

 

 

 

 

55-

01/068/2006-

343 

 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 55.01.01.000.М.0007 19.12.16 

от 29.12.2016 г. 

 

 

 

2 г. Омск ул. 

Фрунзе, 1 

корп. 4  

Нежилое, этаж 5 № 39П  

39П, общая площадь 256,4 кв.м. 

 

 

аренда 55:36:040101:

7287 

55-55/001-

55/101/004/2

016-435/4 от 

26.04.2016 г. 

 

Заключение №18 о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 20.02. 2017 г. 

 

 

 



 

 

 

 

Итого: 256,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 55.01.01.000.М.0007 19.12.16 

от 29.12.2016 г. 

 

3 г. Омск ул. 

Фрунзе, 1 

корп.4 

Нежилое, этаж 5 № 28П, общая 

площадь 95,9 кв.м. 

 

 

 

 

Итог: 95,9 

 

аренда 55:36:040101:

7941 

55-55-

01/159/2013-

268 от 

30.08.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение №18 о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 20.02. 2017 г. 

 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 55.01.01.000.М.000334.06.16 

от 29.12.2016 г. 

 

 

4 г. Омск ул. 

Фрунзе, 1 

корп.4 

Нежилое, этаж 4 № 31П (№407), общая 

площадь 246 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 246 кв.м 

аренда 55:36:040101:

7345 

55-55/001-

55/101/003/2

016-485/5 от 

15.06.2016 г. 

Заключение №18 о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 20.02. 2017 г. 

 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 55.01.01.000.М.0007 19.12.16 

от 29.12.2016 г. 

 

       



 

 

       

 

 

 

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

Сведения о наличии помещения с соответствующими условиями для работы медицинских работников 

 

№ 

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 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимост

и 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре права 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

1 Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

г. Омск, Пр. Губкина, д.12, 

пом.11П 

 

аренда  Лицензия №ЛО -55-01-001671 от 

29.04.2015 г. 

2 Помещения для 

питания 

обучающихся,  

воспитанников 

и работников с 

указанием 

количества 

посадочных мест 

г. Омск, улица Фрунзе, дом 

1, корпус 4, 

Площадь – 65,9 кв.м.   

аренда 55:36:040101:

7338 

 

 

 

55:36:040101 от 03.09.2013 г. 

3 Помещения для 

питания 

обучающихся,  

воспитанников 

и работников с 

г. Омск, Иркутская, дом 1 

комната приёма пищи (59,9 

кв.м.),  

аренда 55-55-

01/020/2006-

350 

55-55-01/020/2006-350 от 20.03.2006 



 

 

указанием 

количества 

посадочных мест 

 

 

 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий, объектами физической культуры и спорта. 

№ 

п/п 

Вид образовательной 

программы, подвид  

дополнительного образования,  

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 

(примечание) 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов  

для проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта (с указанием 

номера помещения в 

соответствии с 

документами 

бюротехнической 

инвентаризации) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

Хозяйственное 

ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

 Иностранный язык Кабинет иностранного 

языка 

г. Омск, ул. Иркутская, 

дом 1 

аренда Договор № 01-И/17 

от 01.05.2017г. 

Договор № 02-И/17от 

01.05.2017 

Договор №03-И/17 от 

01.05. 2017 г. 

Договор № 04-И/17 

от 01. 03.2017 г. 

 

 Математика Кабинет математики г. Омск, ул. Иркутская, 

дом 1 

аренда Договор № 01-И/17 

от 01.05.2017г. 

Договор № 02-И/17от 



 

 

01.05.2017 

Договор №03-И/17 от 

01.05. 2017 г. 

Договор № 04-И/17 

от 01. 03.2017 г. 

 

 Физическая культура Спортивный зал г. Омск, ул. Фрунзе, дом 1, 

корпус 4 

 

аренда Договор субаренды 

от 01 сентября 2016  

г.  

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

г. Омск, ул. Иркутская, 

дом 1 

аренда Договор № 01-И/17 

от 01.05.2017г. 

Договор № 02-И/17от 

01.05.2017 

Договор №03-И/17 от 

01.05. 2017 г. 

Договор № 04-И/17 

от 01. 03.2017 г. 

 

 Информатика Кабинет информатики г. Омск, ул. Иркутская, 

дом 1 

аренда Договор № 01-И/17 

от 01.05.2017г. 

Договор № 02-И/17от 

01.05.2017 

Договор №03-И/17 от 

01.05. 2017 г. 

Договор № 04-И/17 

от 01. 03.2017 г. 

 

 Естествознание Кабинет 

естествознания 

г. Омск, ул. Фрунзе, дом 1, 

корпус 4 

 

аренда Договор аренды 

недвижимости 

(нежилого 

помещения) от 

15.06.2016 

 География Кабинет географии и 

экологии 

г. Омск, ул. Иркутская, 

дом 1 

аренда Договор № 01-И/17 

от 01.05.2017г. 

Договор № 02-И/17от 



 

 

01.05.2017 

Договор №03-И/17 от 

01.05. 2017 г. 

Договор № 04-И/17 

от 01. 03.2017 г. 

 

 Экология Кабинет географии и 

экологии 

г. Омск, ул. Иркутская, 

дом 1 

аренда Договор № 01-И/17 

от 01.05.2017г. 

Договор № 02-И/17от 

01.05.2017 

Договор №03-И/17 от 

01.05. 2017 г. 

Договор № 04-И/17 

от 01. 03.2017 г. 

 

 Астрономия Кабинет физики и 

астрономии 

г. Омск, ул. Фрунзе, дом 1, 

корпус 4 

 

аренда Договор аренды 

недвижимости 

(нежилого 

помещения) от 

15.06.2016 

 Русский язык  Кабинет русского 

языка и литературы 

г. Омск, ул. Иркутская, 

дом 1 

аренда Договор № 01-И/17 

от 01.05.2017г. 

Договор № 02-И/17от 

01.05.2017 

Договор №03-И/17 от 

01.05. 2017 г. 

Договор № 04-И/17 

от 01. 03.2017 г. 

 

 Литература Кабинет русского 

языка и литературы 

г. Омск, ул. Иркутская, 

дом 1 

аренда Договор № 01-И/17 

от 01.05.2017г. 

Договор № 02-И/17от 

01.05.2017 

Договор №03-И/17 от 

01.05. 2017 г. 



 

 

Договор № 04-И/17 

от 01. 03.2017 г. 

 

 История Кабинет истории и 

обществознания 

г. Омск, ул. Иркутская, 

дом 1 

аренда Договор № 01-И/17 

от 01.05.2017г. 

Договор № 02-И/17от 

01.05.2017 

Договор №03-И/17 от 

01.05. 2017 г. 

Договор № 04-И/17 

от 01. 03.2017 г. 

 

 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Кабинет истории и 

обществознания 

г. Омск, ул. Иркутская, 

дом 1 

аренда Договор № 01-И/17 

от 01.05.2017г. 

Договор № 02-И/17от 

01.05.2017 

Договор №03-И/17 от 

01.05. 2017 г. 

Договор № 04-И/17 

от 01. 03.2017 г. 

 

 Психология Кабинет гуманитарных 

и социально-

экономических 

дисциплин  

 

г. Омск, ул. Фрунзе, дом 1, 

корпус 4 

 

аренда Договор аренды 

недвижимости 

(нежилого 

помещения) от 

15.06.2016 г. 

 История Кабинет гуманитарных 

и социально-

экономических 

дисциплин  

 

г. Омск, ул. Фрунзе, дом 1, 

корпус 4 

 

аренда Договор аренды 

недвижимости 

(нежилого 

помещения) от 

15.06.2016 



 

 

 Иностранный язык Кабинет иностранного 

языка 

г. Омск, ул. Фрунзе, дом 1, 

корпус 4 

 

аренда Договор аренды 

недвижимости 

(нежилого 

помещения) от 

15.06.2016 

 Физическая культура Спортивный зал г. Омск, ул. Фрунзе, дом 1, 

корпус 4 

 

аренда Договор субаренды 

от 01 сентября 2016  

г. 

 Русский язык и культура речи Кабинет русского 

языка и литературы 

г. Омск, ул. Иркутская, 

дом 1 

аренда  Договор № 01-И/17 

от 01.05.2017г. 

Договор № 02-И/17от 

01.05.2017г. 

Договор №03-И/17 от 

01.05. 2017 г. 

Договор № 04-И/17 

от 01. 03.2017 г. 

 

 Математика Кабинет математики г. Омск, ул. Иркутская, 

дом 1 

аренда Договор № 01-И/17 

от 01.05.2017г. 

Договор № 02-И/17от 

01.05.2017 

Договор №03-И/17 от 

01.05. 2017 г. 

Договор № 04-И/17 

от 01. 03.2017 г. 

 

Примечание: 

Все кабинеты оснащены следующим оборудованием: 

Стандартный набор школьной мебели и наглядных пособий для каждого предмета, дисциплины в соответствии с требованиями основной 

образовательной программы. 

АРМ преподавателя с выходом в интернет 

Электронный УМК по дисциплинам или МДК 

Возможностью обращения к электронным учебным пособиям, энциклопедическим и справочным изданиям и специальным  библиотекам. 



 

 

Специальное оборудование: 

Кабинет музыки – набор переносных музыкальных инструментов 

Кабинет информатики и ИКТ – 10 ПК (моноблок), проектор, акустическое оборудование, периферийные устройства 

Кабинет химии – набор реактивов, интерактивная доска, проектор, плакаты по темам курса 

Кабинет биологии – плакаты по темам курса, микропрепараты 

Кабинет физики – лаборатория по физике, плакаты по темам курса 

Кабинет ОБЖ – противогазы, плакаты по темам курса, оборудование для оказания первой медицинской помощи 

Кабинет иностранного языка – 3 ПК (моноблок) с акустическим оборудованием и обучающими программами 

 

 

Дата заполнения «22» августа 2019 г. 

 

 

 

Ректор   

АН ПОО «МАНО»_____________________    В.И. Гам 

(наименование должности  (подпись руководителя  (фамилия, имя, отчество) 

 руководителя организации) организации, индивидуального   

предпринимателя) 

 

М.П. 

 


