
 

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

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Частного Образовательного Учреждения Дополнительного Образования «Ай Кью Консалтенси» (Консультации интеллектуального 
развития) 

№ п/п Адрес места 
осуществления 
образовательно
й деятельности 

Перечень 
оснащенных зданий, 
строений, 
сооружений, 
помещений 
(учебных, 
учебно-лабораторны
х, помещений для 
занятия физической 
культурой и 
спортом, иных), 
территорий с 
указанием площади 
(кв. м) 

Собственность или 
иное вещное право 
(оперативное 
управление, 
хозяйственное 
ведение, постоянное 
(бессрочное) 
пользование), 
аренда, субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование 
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя) 
объекта 
недвижимого 
имущества 

Реквизиты и 
сроки действия 
документа – 
основания 
возникновения 
права 

Кадастровый (или 
условный) номер 
объекта 
недвижимости 

1 2 3 4 5 6 7 



2 Санкт-Петербург
, ул. Жуковского, 
д. 3, литера А, 
помещение 11 Н 
(№3-24) Всего 
(кв. м): 366,5 м2 

Учебный класс 
(кабинет 304 – 10,2 
кв.м) 

Аренда Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю 
финансово-пром
ышленная группа 
«РОССТРО» 

Договор № 
ДУН/12/07/20/Ж 
от 01.06.20г. С 
01.07.20 по 
31.05.21г. 

78:1219:2:6 

3 Учебный класс 
(кабинет 305 – 10,5 
кв.м) 

Аренда 

4 Учебный класс 
(кабинет 306 -  6,5 
кв.м) 

Аренда 

5 Учебный класс 
(кабинет 309 – 18,6 
кв.м.) 

Аренда 

6 Учебный класс 
(кабинет 310 – 15,6 
кв.м) 

Аренда 

7 Учебный класс 
(кабинет 8 – 17,5 
кв.м) 

Аренда 

8 Учебный класс 
(кабинет 18 – 15,6 
кв.м) 

Аренда 

9 Учебный класс 
(кабинет 19 – 16,9 
кв.м) 

Аренда 



  
  
Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений 

В учреждении имеются: оборудованные учебные кабинеты,  библиотека, средства обучения и воспитания. 

● Электронные образовательные ресурсы. 

      В наличии электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающимся. 

● Информационные системы и информационно телекоммуникационные сети. 

      В наличии. 

● Обеспечение охраны здоровья обучающихся. 

      Обеспечены условия для охраны здоровья обучающихся. 

      ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси» (Консультации интеллектуального развития) создает условия, гарантирующие охрану здоровья 
обучающихся.  

10 Преподавательская 
комната (кабинет 20 
- 19 кв.м) 

Аренда 

11 Учебный класс 
(кабинет 21 – 35,8 
кв.м) 

Аренда 

12 Санузлы (санузел 
№1 – 12,6 кв.м.; 
санузел №2 – 12 
кв.м) 

Аренда 

13 Зона отдыха и 
коридор – 175,7 кв.м 

Аренда 



       Большое внимание уделяется проблеме сохранения здоровья обучающихся, внедрению в учебно–воспитательный процесс 
здоровьесберегающих технологий.  

     Созданы условия для обеспечения гигиенических требований светового, воздушного, температурного режима, оформления 
интерьера образовательного пространства, личного места обучающегося.  

     В течение года осуществляется контроль выполнения санитарно-гигиенических норм, теплового режима, режима освещенности 
кабинетов. Проводится анализ соответствия учебного расписания нормам СанПиН.  

     Имеются аптечки первой помощи. Медицинский кабинет отсутствует. 

 

● Питание. 

       Питание обучающихся не предусмотрено. 

● Объекты спорта 
Объекты спорта не предусмотрены. 
 

 
  
  

№ 
п/п 

Наименование образовательной услуги с 
указанием предмета, курса, дисциплины 
(модуля) (в соответствии с учебным 
планом) 

Наименование учебных 
кабинетов, лабораторий, 
мастерских, объектов 
физической культуры и 
спорта и других 
помещений с перечнем 
оборудования 

Адрес места 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

Номер помещения в 
соответствии с 
документами бюро 
технической 
инвентаризации 

1 
2 3 5 6 



1. Обучение английскому языку по 
программам: - 
«Деловой английский язык» (Business 
English) 
- «Английский язык для карьеры» (Career 
Advancement) 
-  «Общий английский язык» (General 
English / English for Life and Everyday 
Communication) 
-  «Подготовка к международному экзамену 
TOEFL» 
-  «Подготовка к международному экзамену 
IELTS» 
-  «Подготовка к международному экзамену 
GMAT» 

Учебный класс (кабинет 
304 ). 

Санкт-Петербург, ул. 
Жуковского, д. 3, литера 
А, помещение 11 Н 

Кабинет 304 

  

Оборудование: 

1) УН Стол– 1 штука; 

2) стулья офисные – 5 
штук; 

3) классная доска – 1 
штука; 

4) Ноутбук Lenovo 
G50-45 – 1 штука. 

2. Обучение английскому языку по 
программам:  - 
«Деловой английский язык» (Business 
English) 
- «Английский язык для карьеры» (Career 
Advancement) 
-  «Общий английский язык» (General 
English / English for Life and Everyday 
Communication) 
-  «Подготовка к международному экзамену 
TOEFL» 
-  «Подготовка к международному экзамену 
IELTS» 

Учебный класс (кабинет 
305) 

Кабинет 305 

  

Оборудование: 

1) УН Стол – 2 штуки; 

2) стулья – 5 штук; 



-  «Подготовка к международному экзамену 
GMAT» 

3) классная доска – 1 
штука; 

4) Ноутбук Sony 
PCG-71912V – 1 штука. 

  

3. Обучение английскому языку по 
программам: - «Деловой 
английский язык» (Business English) 
- «Английский язык для карьеры» (Career 
Advancement) 
-  «Общий английский язык» (General 
English / English for Life and Everyday 
Communication) 
-  «Подготовка к международному экзамену 
TOEFL» 
-  «Подготовка к международному экзамену 
IELTS» 
-  «Подготовка к международному экзамену 
GMAT» 

Учебный класс (кабинет 
306 ) 

Кабинет 306 

  

  

  

Оборудование: 

1) УН Стол – 2 штуки; 

2) стулья – 5 штук; 

3) классная доска – 1 
штука; 

4) Ноутбук Sony 
PCG-71912V – 1 штука. 

4. Обучение английскому языку по 
программам: - 

Учебный класс (кабинет 
309) 

Кабинет 309 



«Деловой английский язык» (Business 
English) 
- «Английский язык для карьеры» (Career 
Advancement) 
-  «Общий английский язык» (General 
English / English for Life and Everyday 
Communication) 
-  «Подготовка к международному экзамену 
TOEFL» 
-  «Подготовка к международному экзамену 
IELTS» 
-  «Подготовка к международному экзамену 
GMAT» 

  

Оборудование: 

  

1) УН Стол – 7 штук; 

2) стулья – 9 штук; 

3) классная доска – 1 
штука; 

4) Ноутбук Ноутбук НР 
255 G7 RTL8821CE– 6 
штук. 

  

5. Обучение английскому языку по 
программам: - 
«Деловой английский язык» (Business 
English) 
- «Английский язык для карьеры» (Career 
Advancement) 
-  «Общий английский язык» (General 
English / English for Life and Everyday 
Communication) 
-  «Подготовка к международному экзамену 
TOEFL» 

Учебный класс (кабинет 
310 ) 

Кабинет 310 

  

Оборудование: 

  

1) УН Стол – 5 штук; 



-  «Подготовка к международному экзамену 
IELTS» 
-  «Подготовка к международному экзамену 
GMAT» 

2) стулья – 9 штук; 

3) классная доска – 1 
штука; 

4) Ноутбук Dell Inspiron 
PG6F003 – 1 штука. 

  

6. Обучение английскому языку по 
программам: - 
«Деловой английский язык» (Business 
English) 
- «Английский язык для карьеры» (Career 
Advancement) 
-  «Общий английский язык» (General 
English / English for Life and Everyday 
Communication) 
-  «Подготовка к международному экзамену 
TOEFL» 
-  «Подготовка к международному экзамену 
IELTS» 
-  «Подготовка к международному экзамену 
GMAT» 

Учебный класс (кабинет 
8) 

Кабинет 8 

  

Оборудование: 

  

1) УН Стол – 6 штук; 

2) стулья – 10 штук; 

3) классная доска – 1 
штука; 

4) Ноутбук НР 255 G7 
RTL8821CE  – 1 штука. 



  

7. Обучение английскому языку по 
программам: - 
«Деловой английский язык» (Business 
English) 
- «Английский язык для карьеры» (Career 
Advancement) 
-  «Общий английский язык» (General 
English / English for Life and Everyday 
Communication) 
-  «Подготовка к международному экзамену 
TOEFL» 
-  «Подготовка к международному экзамену 
IELTS» 
-  «Подготовка к международному экзамену 
GMAT» 

Учебный класс (кабинет 
18 ) 

Кабинет 18 

  

Оборудование: 

  

1) УН Стол – 5 штук; 

2) стулья – 6 штук; 

3) классная доска – 1 
штука; 

4) Ноутбук Dell Inspiron 
15 – 1 штука. 

  

8. Обучение английскому языку по 
программам: - 
«Деловой английский язык» (Business 
English) 
- «Английский язык для карьеры» (Career 
Advancement) 

Учебный класс (кабинет 
19) 

Кабинет 19 

  

Оборудование: 



  

-  «Общий английский язык» (General 
English / English for Life and Everyday 
Communication) 
-  «Подготовка к международному экзамену 
TOEFL» 
-  «Подготовка к международному экзамену 
IELTS» 
-  «Подготовка к международному экзамену 
GMAT» 

  

1) УН Стол – 4 штуки; 

2) стулья – 6 штук; 

3) классная доска – 1 
штука. 

9. Обучение английскому языку по 
программам:  - 
«Деловой английский язык» (Business 
English) 
- «Английский язык для карьеры» (Career 
Advancement) 
-  «Общий английский язык» (General 
English / English for Life and Everyday 
Communication) 
-  «Подготовка к международному экзамену 
TOEFL» 
-  «Подготовка к международному экзамену 
IELTS» 
-  «Подготовка к международному экзамену 
GMAT» 

Учебный класс (кабинет 
21) 

Кабинет 21 

  

Оборудование: 

  

1) УН Стол – 6 штук; 

2) стулья – 18 штук; 

3) флипчарт  – 1 штука; 

4) Ноутбук Asus X540L – 
1 штука. 

  


