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Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, 

необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам
Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования

1 2 3

Реквизиты выданного 

в установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

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)

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия)

5 6 74

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры 

и спорта с перечнем основного оборудования

№

п/п

 Тюменская область, г. 

Тюмень, улица 

Водопроводная, д. 36, 

подъезд 2, этаж 2, 

помещение на 

поэтажном плане №4

Аренда Договор аренды с 

ИП Белова Я.А. 

от 01.02.2018; 

срок действия 

договора до 

31.12.2018 с 

возможностью 

автоматической 

пролонгации

Дополнительное образование 

детей и взрослых

1

1.1 Программа дополнительного 

образования по английскому 

языку для дошкольников 

«Веселый английский»

Учебный класс №3: Доска письменная для 

маркеров; набор разноцветных маркеров для доски; 

видеопроектор; аудиоколонки; учебники и тетради 

издательства Macmillan Funny English; компакт-

диск с играми и песнями на английском языке 

Multi-Rom; CD-диск с аудиофайлами к учебным 

материалам Cheeky Monkey; подборка видео- и 

аудиофайлов на корпоративном облачном 

хранилище Яндекс.Диск; пластиковые карточки с 

буквами, цифрами, фруктами, овощами, 

предметами, игрушками, цветами, формами, 

животными и людьми, изготовленные на основе 

учебных материалов издательства Macmillan; 

настенные учебные плакаты (наглядные пособия); 

мяч; 5 учебных парт; 10 ученических стульев, 1 

стол педагога, 1 рабочий стул педагога; стеллаж 

для хранения учебных материалов; урна для 

мусора; вешалка настенная; канцелярия; ноутбук.
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Договор аренды с 

ИП Белова Я.А. 

от 01.02.2018; 

срок действия 

договора до 

31.12.2018 с 

возможностью 

автоматической 

пролонгации

 Тюменская область, г. 

Тюмень, ул. 

Водопроводная, д. 36, 

подъезд 2, этаж 2, 

помещение на 

поэтажном плане №4

Аренда

 Тюменская область, г. 

Тюмень, ул. 

Водопроводная, д. 36, 

подъезд 2, этаж 2, 

помещение на 

поэтажном плане №4

Договор аренды с 

ИП Белова Я.А. 

от 01.02.2018; 

срок действия 

договора до 

31.12.2018 с 

возможностью 

автоматической 

пролонгации

Аренда

Учебный класс №3: Доска письменная для 

маркеров; набор разноцветных маркеров для доски; 

видеопроектор; аудиоколонки; учебники и тетради 

издательства Macmillan Gateway A2, B1, B1+, B2; 

CD-диск с аудиофайлами к учебным материалам 

Gateway; книга для педагога издательства 

Macmillan Gateway с CD-диском с тестами для 

обучающихся; онлайн ресурсы издательства 

Macmillan в сети Интернет для каждого уровня с 

наличием видео-, аудиофайлов, интерактивных 

упражнений и игр, а также тестов для проверки 

знаний обучающихся; подборка видео- и 

аудиофайлов на корпоративном облачном 

хранилище Яндекс.Диск; дополнительное учебное 

пособие Round Up 2, 3, 4, издательства Pearson 

Longman (грамматика) для каждого уровня, всего - 

3 книги; настенные учебные плакаты (наглядные 

пособия); 5 учебных парт; 10 ученических стульев, 

1 стол педагога, 1 рабочий стул педагога; стеллаж 

для хранения учебных материалов; урна для 

мусора; вешалка настенная; канцелярия; ноутбук.

Учебный класс №3: Доска письменная для 

маркеров; набор разноцветных маркеров для доски; 

видеопроектор; аудиоколонки; учебники и тетради 

издательства Macmillan English World-1, -2, -3; CD-

диск с аудиофайлами к учебным материалам 

English World; DVD-R c видео- и аудиофайлами к 

учебному комплексу English World-3; подборка 

видео- и аудиофайлов на корпоративном облачном 

хранилище Яндекс.Диск; пластиковые карточки со 

словами, картинками по темам изучения; словари к 

каждому уровню, всего - 3 штуки; дополнительное 

учебное пособие Grammar Practice Book 

(грамматика) для каждого уровня, всего - 3 книги; 

настенные учебные плакаты (наглядные пособия); 

5 учебных парт; 10 ученических стульев, 1 стол 

педагога, 1 рабочий стул педагога; стеллаж для 

хранения учебных материалов; урна для мусора; 

вешалка настенная; канцелярия; ноутбук.

1.2 Программа дополнительного 

образования по английскому 

языку для младших школьников 

«Мир английского языка»

1.3 Программа дополнительного 

образования по английскому 

языку для старших школьников 

«Дорога к английскому»
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 Тюменская область, г. 

Тюмень, ул. 

Водопроводная, д. 36, 

подъезд 2, этаж 2, 

помещение на 

поэтажном плане №4

Аренда Договор аренды с 

ИП Белова Я.А. 

от 01.02.2018; 

срок действия 

договора до 

31.12.2018 с 

возможностью 

автоматической 

пролонгации

Программа дополнительного 

образования по французскому 

языку

1.4 Программа дополнительного 

образования по английскому 

языку для взрослых «Мировой 

английский»

Учебный класс №3: Доска письменная для 

маркеров; набор разноцветных маркеров для доски; 

видеопроектор; аудиоколонки; учебники и тетради 

издательства Macmillan Global Elementary, Biginner, 

Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate; 

учебные пособия для педагогов и обучающихся 

InCompany Starter и Upper-Intermediate; CD-диск с 

аудиофайлами к учебным материалам Global; книга 

для педагога издательства Macmillan Global; 

онлайн ресурсы издательства Macmillan в сети 

Интернет для каждого уровня с наличием видео-, 

аудиофайлов, тестов. Подборка видео- и 

аудиофайлов на корпоративном облачном 

хранилище Яндекс.Диск; настенные учебные 

плакаты (наглядные пособия); 5 учебных парт; 10 

ученических стульев, 1 стол педагога, 1 рабочий 

стул педагога; стеллаж для хранения учебных 

материалов; урна для мусора; вешалка настенная; 

канцелярия; ноутбук.

1.5 АрендаУчебный класс №2: Доска письменная для 

маркеров; набор разноцветных маркеров для доски; 

видеопроектор; аудиоколонки; учебник Alex et Zoe 

et compagnie Methode De Francais издательства CLE 

International с интерактивной частью в сети 

интернет с аудио-, видеофайлами, заданиями, 

играми и тестами; таблица по правилам чтения; 

учебные пластиковые карточки с упражнениями по 

правилам чтения; раздаточный материал с 

неправильными глаголами; таблица 1 группы 

глаголов; таблица 2 группы глаголов; CD-диск с 

аудиофайлами к учебным материалам; CD-диск с 

аудиофайлами со сказками на французском языке, 

детскими песнями; подборка видео- и аудиофайлов 

на корпоративном облачном хранилище 

Яндекс.Диск; 2 учебные парты; 4 ученических 

стула, 1 стол педагога, 1 рабочий стул педагога; 

персональный компьютер, стеллаж для хранения 

учебных материалов; урна для мусора; вешалка 

настенная; канцелярия.

 Тюменская область, г. 

Тюмень, ул. 

Водопроводная, д. 36, 

подъезд 2, этаж 2, 

помещение на 

поэтажном плане №5

Договор аренды с 

ИП Белова Я.А. 

от 01.02.2018; 

срок действия 

договора до 

31.12.2018 с 

возможностью 

автоматической 

пролонгации
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Договор 

субаренды ЧУДО 

"Школа 

иностранных 

языков 

"Альбион" с ООО 

"Школа 

иностранных 

языков 

"Альбион" от 

01.09.2017 до 

08.09.2018

Договор 

субаренды ЧУДО 

"Школа 

иностранных 

языков 

"Альбион" с ООО 

"Школа 

иностранных 

языков 

"Альбион" от 

01.09.2017 до 

08.09.2018

 Тюменская область, г. 

Тюмень, ул. 

Локомотивная, д. 79, 

корпус 1/1, помещение 

на поэтажном плане 

Лит А2 №18

 Тюменская область, г. 

Тюмень, ул. 

Локомотивная, д. 79 

,корпус 1/1, помещение 

на поэтажном плане 

Лит А2 №18

1.7

Субаренда

Субаренда

Программа дополнительного 

образования по английскому 

языку для дошкольников 

«Веселый английский»

1.6 Учебная аудитория: Доска письменная для 

маркеров; набор разноцветных маркеров для доски; 

видео-проектор; аудио-колонки; учебники и 

тетради издательства Macmillan Fanny English; 

компакт-диск с играми и песнями на английском 

языке Multi-Rom; CD-диск с аудиофайлами к 

учебным материалам Cheky Monkey; подборка 

видео- и аудиофайлов на корпоративном облачном 

хранилище Яндекс.Диск; пластиковые карточки с 

буквами, цифрами, фруктами, овощами, 

предметами, играушками, цветами, формами, 

животными и людьми, изготовленные на основе 

учебных материалов издательства Macmillan; 

настенные учебные плакаты (наглядные пособия); 

игрушки Монтессори; мяч; 6 учебных парт; 10 

ученических стульев, 1 стол педагога, 1 рабочий 

стул педагога; 3 стеллажа для хранения учебных 

материалов; 15 гостевых стульев; урна для мусора; 

2 вешалки-стойки; ; 2 ноутбука;  кулер для воды.

-

-Программа дополнительного 

образования английскому языку 

для младших школьников "Мир 

английского языка"

Учебная аудитория: Доска письменная для 

маркеров; набор разноцветных маркеров для доски; 

видео-проектор; аудиоколонки; учебники и тетради 

издательства Macmillan English World-1, -2, -3; CD-

диск с аудиофайлами к учебным материалам 

English World; DVD-R c видео- и аудиофайлами к 

учебному комплексу English World-3; подборка 

видео- и аудиофайлов на корпоративном облачном 

хранилище Яндекс.Диск; пластиковые карточки со 

словами, картинками по темам изучения; словари к 

каждому уровню, всего - 3 штуки; дополнительное 

учебное пособие Grammar Practice Book 

(граматика) для каждого уровня, всего - 3 книги; 

настенные учебные плакаты (наглядные пособия); 

5 учебных парт; 10 ученических стульев, 1 стол 

педагога, 1 рабочий стул педагога; 3 стеллажа для 

хранения учебных материалов; урна для мусора; 

тумба для обуви; канцелярия; 2 ноутбука,  кулер 

для воды;  
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Договор 

субаренды ЧУДО 

"Школа 

иностранных 

языков 

"Альбион" с ООО 

"Школа 

иностранных 

языков 

"Альбион" от 

01.09.2017 до 

08.09.2018

Договор 

субаренды ЧУДО 

"Школа 

иностранных 

языков 

"Альбион" с ООО 

"Школа 

иностранных 

языков 

"Альбион" от 

01.09.2017 до 

08.09.2018

 Тюменская область, г. 

Тюмень, ул. 

Локомотивная, д. 79 

,корпус 1/1, помещение 

на поэтажном плане 

Лит А2 №18

Субаренда

 Тюменская область, г. 

Тюмень, ул. 

Локомотивная, д. 79 

,корпус 1/1, помещение 

на поэтажном плане 

Лит А2 №18

-Учебная аудитория: Доска письменная для 

маркеров; набор разноцветных маркеров для доски; 

видео-проектор; аудио-колонки; учебники и 

тетради издательства Macmillan Gateway A2, B1, 

B1+, B2; CD-диск с аудиофайлами к учебным 

материалам Gateway; книга для педагога 

издательства Macmillan Gateway с CD-диском с 

тестами для обучающихся; он-лайн ресурсы 

издательства Macmillan в сети Интернет для 

каждого уровня с наличием видео-, аудио-файлов, 

интерактивных упражнений и игр,  подборка видео- 

и аудиофайлов на корпоративном облачном 

хранилище Яндекс.Диск; дополнительное учебное 

пособие Round Up 2, 3, 4, издательства Pearson 

Longman (граматика) для каждого уровня, всего - 3 

книги; настенные учебные плакаты ; 6 учебных 

парт; 10 ученических стульев, 1 стол педагога, 1 

рабочий стул педагога; 3 стеллажа для хранения 

учебных материалов;  2 ноутбука,  кулер для воды; 

сканер, принтер.

Субаренда1.9 Учебная аудитория: Доска письменная для 

маркеров; набор разноцветных маркеров для доски; 

видео-проектор; аудио-колонки; учебник Alex et 

Zoe et compagnie Methode De Francais издательства 

CLE International с интерактивной частью в сети 

интернет с аудио-, видеофайлами, заданиями, 

играми и тестами; таблица по правилам чтения; 

учебные пластиковые карточки с упражнениями по 

правилам чтения; раздаточный материал с 

неправильными глаголами; таблица 1 группы 

глаголов; таблица 2 группы глаголов; CD-диск с 

аудиофайлами к учебным материалам; CD-диск с 

аудиофайлами со сказками на французском языке, 

детскими песнями; подборка видео- и аудиофайлов 

на корпоративном облачном хранилище 

Яндекс.Диск; 5 учебных парт; 10 ученических 

стула, 1 стол педагога, 1 рабочий стул педагога; 

персональный компьютер, стеллаж для хранения 

учебных материалов; урна для мусора; вешалка 

настенная; канцелярия; вешалка - стойка 

напольная; принтер, сканер; сейф, 2 ноутбука.

-

1.8 Программа дополнительного 

образования по английскому 

языку для старших школьников 

«Дорога к английскому»

Программа дополнительного 

образования по французскому 

языку
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Договор 

субаренды ЧУДО 

"Школа 

иностранных 

языков 

"Альбион" с ООО 

"Школа 

иностранных 

языков 

"Альбион" от 

01.09.2017 до 

08.09.2018
Договор 

субаренды ЧУДО 

"Школа 

иностранных 

языков 

"Альбион" с ООО 

"Школа 

иностранных 

языков 

"Альбион" от 

01.09.2017 до 

08.09.2018

Субаренда Тюменская область, г. 

Тюмень, ул. 

Локомотивная, д. 79 

,корпус 1/1, помещение 

на поэтажном плане 

Лит А2 №18

 Тюменская область, г. 

Тюмень, ул. 

Локомотивная, д. 

79,корпус 1/1, 

помещение на 

поэтажном плане Лит 

А2 №18

Программа дополнительного 

образования "Изо-студия 

"Акварель"

1.11

1.10 Учебная аудитория: Доска письменная для 

маркеров; набор разноцветных маркеров для доски; 

видеопроектор; аудиоколонки; учебные комплексы 

LEGO 3 штуки; ноутбуки для программирования 

роботов обучающимися, 3 штуки; 5 учебных парт; 

10 ученических стула, 1 стол педагога, 1 рабочий 

стул педагога; 2 ноутбука для педагога, 3 стеллажа 

для хранения учебных материалов; урна для 

мусора; вешалка настенная; канцелярия; вешалка - 

стойка напольная; принтер, сканер; кондиционер;  

сейф.

Программа дополнительного 

образования по робототехнике

Учебная аудитория: фартуки для рисования, 6 

штук, краски акварель, 6 штук; набор кистей, 6 

штук; акварельная бумага, 1 пачка; гуаш, 1 набор; 

карандаши мягкий, твердо-мягкий и твердый; 

палитра для смешения красок для каждого 

обучающегося; непроливайка для кистей, для 

каждого обучающегося; ватманы для рисования; 

акварельные листы формата A3; кисти размеры 

№2, 4, 6
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 Тюменская область, г. 

Тюмень, ул. 

Транспортная, д. 84, 

помещение/1  на 

поэтажном плане №1

Субаренда

Субаренда

Договор аренды 

между ЧУДО 

"Школа 

иностранных 

языков 

"Альбион" и 

ООО "Школа 

иностранных 

языков 

"Альбион" от 

01.09.2017 до 

01.06.2018

-

Договор аренды 

между ЧУДО 

"Школа 

иностранных 

языков 

"Альбион" и 

ООО "Школа 

иностранных 

языков 

"Альбион" от 

01.09.2017 до 

01.06.2018

- Тюменская область, г. 

Тюмень, ул. 

Транспортная, д. 84, 

помещение/1 на 

поэтажном плане №1

Программа дополнительного 

образования для дошкольников 

«Подготовка к школе»

Программа дополнительного 

образования по английскому 

языку для дошкольников 

«Веселый английский»

1.13 Учебная аудитория №3: Доска письменная для 

маркеров; набор разноцветных маркеров для доски; 

видео-проектор; аудио-колонки; учебники и 

тетради издательства Macmillan English World-1, -2, 

-3; CD-диск с аудиофайлами к учебным материалам 

English World; DVD-R c видео- и аудио-файлами к 

учебному комплексу English World-3; подборка 

видео- и аудиофайлов на корпоративном облачном 

хранилище Яндекс.Диск; пластиковые карточки со 

словами, картинками по темам изучения; словари к 

каждому уровню, всего - 3 штуки; дополнительное 

учебное пособие Grammar Practice Book 

(граматика) для каждого уровня, всего - 3 книги; 

настенные учебные плакаты (наглядные пособия); 

4 учебные парты; 8 ученических стульев, 1 стол 

педагога, 1 рабочий стул педагога; 2 стеллажа для 

хранения учебных материалов; урна для мусора; 2 

вешалки-стойки; тумба для обуви; канцелярия; 2 

ноутбука, кулер для воды;  настенный 

инфорационный стенд; 1 цветной принтер; 1 черно-

белый принтер со сканером

1.12 Учебная аудитория №3: Доска письменная для 

маркеров; набор разноцветных маркеров для доски; 

видео-проектор; аудиоколонки; учебники и тетради 

издательства Macmillan Funny English; компакт 

диск с играми и песнями на английском языке 

Multi-Rom; CD-диск с аудиофайлами к учебным 

материалам Cheky Monkey; подборка видео- и 

аудиофайлов на корпоративном облачном 

хранилище Яндекс.Диск; пластиковые карточки с 

буквами, цифрами, фруктами, овощами, 

предметами,  цветами,формами, животными и 

людьми, изготовленные на основе учебных 

материалов издательства Macmillan; настенные 

учебные плакаты; игрушки Монтессори; мяч; 4 

учебные парты; 8 ученических стульев, 1 стол 

педагога, 1 рабочий стул педагога; 2 стеллажа для 

хранения учебных материалов; 2 вешалки-стойки; 2 

ноутбука; кулер для воды;  1 телевизор; 1 

настенный экран для проектора; 1 цветной 

принтер; 1 черно-белый принтер со сканером; 

напольные буквы и цифры английского языка
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