
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

Автономной некоммерческой организации «Научно-исследовательский центр» 

I. Обеспечение образовательной деятельности помещениями 

1. Обеспечение образовательной деятельности административными, учебными и 

специализированными учебно-лабораторными аудиториями: 

№ 
п/п 

Адрес места 
осуществления 

образовательной 
деятельности 

Перечень оснащенных 
зданий, строений, 

сооружений, 
помещений с 

указанием площади 
(кв. м), кол-ва 

посадочных мест (п.м.) 

Основание 
возникновения 

права 

Документ - 
основание 

возникновения 
права 

Реквизиты заключений, 
выданных органами, 
осуществляющими 

государственный санитарно-
эпидемиологический надзор 

1 620002, 
Свердловская 
область, г.Нижний 
Тагил, Липовый 
тракт, д.18 

Административные 
помещения общей 
площадью 169,8 кв.м. 

Аренда Договор №1 от 
01.07.2020, до 
31.05.21 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
66.01.37.000.М.002115.09.20 от 
08.09.2020г.  

Помещение №7 Учебная аудитория 
/лаборатория, 9,1 
кв.м. 

Помещение №8 Учебная аудитория 
38,2 кв.м. 

Помещение №9 Учебная аудитория 
122,5 кв.м. 

2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского 

обслуживания и питания: 

№ 
п/п 

Помещения для 
медицинского 

обслуживания и 
питания 

Адрес помещений  Собственность или иное вещное 
право, аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование, 
оказание услуг 

Документ - основание 
возникновения права 

1 Помещения для 
медицинского 
обслуживания 
обучающихся 

620002, Свердловская 
область, г.Нижний 
Тагил, Липовый тракт, 
д.18, помещение №10, 
мобильная зона 

Оказание услуг Договор об оказании 
первичной медико-
санитарной помощи 
обучающимся, 
педагогическим 
работникам и сотрудникам 
от 01.09.2020г. 

2 Помещения для 
питания 
обучающихся 

620002, Свердловская 
область, г.Нижний 
Тагил, Липовый тракт, 
д.18, помещение №10, 
мобильная зона 

Оказание услуг Договор на оказание услуг 
организации 
общественного питания 
обучающихся, 
педагогических работников 
и сотрудников от 
03.07.2020г. 

 

II. Договоры на проведение практики: 

№ п/п Контрагент Реквизиты и сроки действия договора 

1 ООО «ЭкспертТехник-НТ»» Без № от 01.09.2020г. 

 

III. Оснащенность аудиторий и площадок 

1. АНО «Научно-исследовательский центр» располагает следующими наглядными пособиями, 

стендами, техникой: 

Учебно-лабораторное оборудование: 

 Спектрофотометр с программным обеспечением 



 Весы лабораторные электронные 

 Аквадистилятор 

 Муфельная печь 

 Сушильный шкаф 

 Вытяжной шкаф 

 Шкаф для химических реактивов 

 Рабочие столы со специальным покрытием 

 Посуда общего назначения 

 Мерная посуда 

 Посуда специального назначения 

 Титровальные установки 

 Вольтметр 

 Шкаф для химической посуды 

 Колориметр фотоэлектрический концентрационный 

 Спектрофотометр 

 pH-метр 

 Аналитические весы 

 Гири-разновесы  

2. АНО «Научно-исследовательский центр» располагает следующей орг.техникой: 

1) для ведения административно-хозяйственной деятельности: 

 ПК – 13 шт. 

 ноутбук – 3 шт. 

 принтер – 3 шт. 

 МФУ – 2 шт. 

2) для ведения образовательной деятельности: 

 ПК – 8 шт. 

 ноутбук – 3 шт. 

 монитор – 1 шт. 

 музыкальный центр – 1 шт. 

 МФУ – 2 шт. 

IV. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса составляют наличие печатных 

учебников и учебных пособий, периодических изданий; наличие электронных учебников и учебных 

пособий; наличие печатных и электронных плакатов; договор на электронное библиотечное 

обслуживание (лицензионное соглашение № 18030 от 01.09.2020г. с ООО «Научная электронная 

библиотека»). 

V. Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

обеспечивается договором № бн от 01.9.2020 г. С ООО «ЭкспертТехник-НТ». 

 

Директор      А.Ю.Павлов 


