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СПРАВКА 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  
                                                                       Частное образовательное учреждение профессионального образования___________________________________        

                                                                                                                       «Институт «ВЛАДА» 

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

помещениями и территориями 

 
 

№ 

п/п 
Фактический адрес зданий, строений, 

сооружений, помещений, территорий 

Вид назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно–

вспомогательные, подсобные, 

административные и др.) 

с указанием площади (кв.м.) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия  

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологически

й надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1 190068, г. Санкт-Петербург, 
Мясная улица, д.11, литер А, 

помещение 5н 

Учебные помещения – 
352,2 кв.м; 

Учебно-вспомогательные 

помещения – 76,2 кв.м; 
Подсобные помещения – 

7,5 кв.м; 
Административные 

помещения – 24,5 кв.м; 

Места общего 
пользования (коридоры, 

туалет) – 209 кв.м 
 

Аренда  Управление 
(агентство) 

недвижимого 

имущества 
Адмиралтейского 

района Санкт-
Петербурга 

Договор аренды № 11-
В239114 от 24 августа 

2004 г., срок действия - 5 

лет.  

Дополнительное 

соглашение № 1 от 22 
августа 2005 г. к договору 

аренды № 11-В239114 от 

24 августа 2004 г., срок 

действия - 10 лет. 

Договор аренды № 11-
В249401 от 21 мая 2007 г., 

срок действия – 

бессрочный (до 

расторжения одной из 

сторон). 

Санитарно-эпиде-

миологическое 

заключение  

№ 78.13.05.000.М. 

000619.07.10 от 

16.07.2010 г. 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 23 

от 17.08.2010 

 Всего: 669,4 кв.м     
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Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 
практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам  

 

N 

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. Профессиональная подготовка 

Парикмахер 

    

 Предметы, дисциплины (модули)     
 Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 

Основы культуры профессионального 

общения 

Основы физиологии кожи и волос 
Основы санитарии и гигиены 

Специальный рисунок 

Основы поиска работы и трудоустройства 

Производственное обучение 
Учебная практика 

Производственная практика 

Кабинеты парикмахерского 

искусства № 1 (84,5 м2), № 2 (68,1 

м2), № 3 (67,2 м2), кабинет № 4 (50,2 

м2), технический кабинет (14,9 м2): 

специализированные рабочие места 
для прохождения производственного 

обучения -  72, учебные доски - 4, 

телевизоры - 4, в/магнитофоны - 4, 

кодоскопы - 2, передвижной 
ультрафиолетовый бактерицидный 

облучатель, стерилизаторы 

инструментов - 6, парикмахерские 

кресла - 72, фены ручные - 78, 

манекены - 73, сушуар – 1, мойки 
парикмахерские – 12, тресбанк – 25, 

карда – 32, болваны головные – 52, 

инструменты для проведения всех 

видов парикмахерских работ – 150, 

расходные материалы для проведения 
всех видов парикмахерских работ – 

имеются,  пеньюары – 164, фартуки – 

74. аптечки медицинские – 3. 

 

190068, г. Санкт-Петербург, 

Мясная улица, д.11, литер А, 

помещение 5н  

 

              Аренда Договор аренды № 11-В239114 

от 24 августа 2004 г., срок 

действия - 5 лет.  

Дополнительное соглашение № 

1 от 22 августа 2005 г. к 
договору аренды № 11-В239114 

от 24 августа 2004 г., срок 

действия - 10 лет. 

Договор аренды № 11-В249401 
от 21 мая 2007 г., срок действия 

– бессрочный (до расторжения 

одной из сторон). 

      
      

      

      

      



 3 

 

 

 

 

 


