
 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования  

«Институт групповой и семейной психологии и психотерапии» 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 (указывается полное наименование и организационно-правовая форма  

_____________________________________________частное учреждение_____________________________________________ 

________________________________________________нет_________________________________________________________ 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

территориями 

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположе

ние) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, сооружений, 

помещений (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.) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровы

й (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимос

ти 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

реестре прав 

на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 105062, 

Москва, ул. 

Покровка, 

д.31, стр. 2, 

оф. 34 

Площадь аудиторных 

помещений составляет – 67, 8 

кв.м Количество кабинетов – 2. 

 

Кабинет № 1 – 37,1 кв. м. 

 

Кабинет № 2 – 35,1 кв. м. 

 

Помещение для приема пищи- 

23,9 кв. м 

 

Иные помещения – 96,6 кв. м. 

Оперативное 

управление 

Михайлова Е.Л. 

Кроль Л.М. 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления на 

здание от 

14.05.2015, серия 

77-AC № 056928. 

Срок действия - 

бессрочно. 

Повторное взамен 

свидетельства от 

18.12.2003 

77:01:000102

9:4305 

№ 77-01/01-

975/2003-

301 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение 

№ 

77.14.03.М.003312.07.15 

от 16.07.2015 выдано 

Федеральным 

бюджетным 

учреждением 

здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемологии 

в городе Москве»  

 

Заключение о 



соответствии объекта 

защиты требованиям 

требований пожарной 

безопасности 

№ 020162 от 01.03.16, 

выдано Главным 

управлением МЧС 

России по г. Москве 
 Всего (кв. м.) 192,7 кв.м. X X X X X X 

2. 105062, 

Москва, ул. 

Покровка, 

д.31, стр. 2, 

оф. 36 

Площадь аудиторных 

помещений составляет – 73,6 

кв.м Количество кабинетов –3. 

 

Кабинет № 3 – 44,0 кв. м. 

 

Кабинет № 4 – 15,3 кв. м. 

 

Кабинет № 5 – 14,9 кв. м. 

 

Помещение для приема пищи- 

28,2 кв. м 

 

Иные помещения – 96,6 кв. м. 

Договор 

аренды 
     

 

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

 

№ 

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 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином реестре 

прав на недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 



1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, и 

работников 

105062, Москва, ул. 

Покровка, д.31, стр. 

2, оф. 34 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

Михайлова Е.Л. 

Кроль Л.М. 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления на 

здание от 

14.05.2015, серия 

77-AC № 056928. 

Срок действия - 

бессрочно. 

Повторное взамен 

свидетельства от 

18.12.2003 

77:01:0001029:4305 

 

 

 

 

 

 

№ 77-01/01-975/2003-

301 

1.1. Кабинет 

медсестры 
15 кв.м. по 

Договору № 36/16 

от 11.03.16 с ООО 

«Медицинская 

комисссия 

МедАвтОС» 

Лицензия № ЛО-

77-01-008738 от 

07.08.2014 

Х Х Х Х Х 

2. Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

-“- -“- -“- -“- -“- -“- 

2.1  1- 23,9  кв.м. 

2- 28,2 кв. м 
Х Х Х Х Х 

 



 

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

практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополнитель

ная), направление 

подготовки, 

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 

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) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ-основание возникновения 

права (указываются реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 
1.  Дополнительное 

профессиональное 

образование 

    

1.1 Психодрама и ролевые 

игры 

 

Системная семейная 

терапия 

 

Психосоматика, 

нейропсихотерапия и 

телесная психокоррекция 

 

Кабинет № 1 

 

Стулья 30 -40 шт. 

 

Оснащен 

кондиционером.  

 

Экран, проектор, 

флипчат, стол под 

проектор. 

Специальный реквизит 

для занятий по 

программе 

105062, Москва, ул. Покровка, 

д.31, стр. 2, оф. 34 
 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

Договор с Комитетом по управлению 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления на здание от 14.05.2015, серия 

77-AC № 056928. 

Срок действия - бессрочно. 

Повторное взамен свидетельства от 

18.12.2003 



«Психодрама и ролевые 

игры» (цветные ткани, 

ленты и др.) 

 
  

Прикладная арт-терапия 

 

Системная семейная 

терапия 

 

Кабинет № 2 

 

Оснащен 

кондиционером.  

 

Стулья 20-30 шт. 

Стол, телевизор, 

флипчарт. (Два стола в 

резерве). Материалы 

для занятий арт-

терапией (бумага, 

краски, пастель, 

пластилин и др.) 

 

-“- -“- -“- 

  

Систематический курс 

эриксоновского гипноза 

 

Системная семейная 

терапия 

 

Психодрама и ролевые 

игры 

Психосоматика, 

нейропсихотерапия и 

телесная психокоррекция 

 

Кабинет № 3 

 

Стулья 40 -50 шт. 

 

Оснащен 

кондиционером.  

 

Экран, проектор, 

флипчат, стол под 

проектор, телевизор. 

Аудио-оборудование.  

-“- -“- -“- 

 Прикладная арт-терапия 

 

Психосоматика, 

нейропсихотерапия и 

телесная психокоррекция 

Кабинет № 4 

 

Стулья 10 -15 шт. 

 

-“- -“- -“- 



 Оснащен 

кондиционером.  

 

 


