
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
сведения об оборудованных кабинетах: 

ИП  Селендеева Оксана Николаевна осуществляет образовательную деятельность по 
адресу, указанным в Приложениях к лицензии на право ведение образовательной 
деятельности: 121615, г. Москва, Рублевское шоссе, дом 18, корпус 1, этаж 1, помещение 
XVII, комната 4. 

Вход в учебные кабинеты,  без препятствий, в том числе для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости могут быть предоставлены услуги ассистента, оказывающего 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 
помощь. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют, не обучаются. 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах, о средствах обучения 

Учебный класс оборудован: 

• Учебной мебелью 
• Проектором 
• Компьютерами 

Библиотека: по всем дополнительным общеобразовательным программам имеется 
достаточное количество обязательной учебной литературы, учебно-методических 
материалов. Обучающиеся обеспечиваются методическими материалами и пособиями, 
учебными модулями, разработанными сотрудниками Центра. 

Центр  содержит более 10 экземпляров учебной, учебно-методической литературы. 
Нормативные документы, а также комплекты рабочих документов, необходимых для 
решения практических задач, выдаются слушателям для постоянного пользования. 

Объекты для проведения практических занятий и Объекты спорта, при реализации 
дополнительной общеобразовательной программы по изучению, в том числе 
иностранного языка не используются  и не применяются. 

Об условиях питания обучающихся: по адресу места осуществления образовательной 
деятельности обеспечена возможность приема пищи. Питьевой режим осуществляется с 
использованием одноразовых стаканчиков с использованием кулеров. 

Об условиях охраны здоровья обучающихся,  техническое состояние Центра по адресу 
места осуществления образовательной деятельности удовлетворительное, подтверждено 
документами санитарно-эпидемиологической службы. В целях охраны здоровья и 
питания, обучающихся осуществляются перерывы для отдыха и проветривания 
помещений. 

О доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям, функционирует единая информационная сеть с выходом в Интернет. На учебных 
компьютерах установлено следующее программное обеспечение: Windows XP версия 5.1 с 



приложениями Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office 
Access 2010, Microsoft Office PowerPoint 2010. Программно-информационное обеспечение 
образовательных программ соответствует современному уровню и требованиям учебного 
плана. При необходимости могут быть предоставлены услуги ассистента, оказывающего 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 
помощь 

Об электронных образовательных ресурсах  Электронные образовательные ресурсы при 
реализации дополнительной общеобразовательной программы не используются  и не 
применяются. 

 


