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Форма отчетности: 

Инвентаризация помещений, площадей, территорий и их материально-технического оснащения 

 

Идентификатор организации: 

2757 

 

Наименование организации: 

Центр инженерных компетенций детей и молодежи «Кванториум» 
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Группа: 1  Объект: 1 

 
Группа: 1 

Объект: 1 

Наименование объекта: 

Аудитория №2 

 

Адрес объекта: 

Воронеж, ул. Щорса, д.164 

 

Направленность объекта — классификатор: 

техническая 

 

Направленность объекта — комментарий: 

Робототехника 

 

Назначение объекта — классификатор: 

аудиторное (кабинетное) 

 

Назначение объекта — комментарий: 

Проведение занятий в группах до 11 человек 

 

Правовое основание использования объекта — классификатор: 

в оперативном управлении 

 

Правовое основание использования объекта — комментарий: 

На основании свидетельства о государственнной регистрации права (вид права оперативного управления 

 

Площадь (м2): 

27,80 

 

Предельная единовременная вместимость (человек): 

11 

 

Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового времени работы 

8.00 до 20.00 — часов в неделю: 

0,00 

 

Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового времени работы 

8.00 до 20.00 — комментарий: 

00,00 

 

Режим работы объекта: 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

Наличие объекта в лицензии на ведение образовательной деятельности: 

дополнительное образование 

 

Уровень материально-технической оснащенности: 

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым требованиям к данному типу объекта (помещения) и 

соблюдение установленных требований (СанПин, пожарные и другие установленные нормативными актами требования) 

 

Описание основных средств оснащения: 

Рабочие места на 11 человек, ПК, 3D принтер 

 

Оценка пригодности объекта для ведения образовательной деятельности по уровням образования: 

дополнительное образование 

комментарий: Непригодно для обучения людей с ОВЗ (тяжелые формы заболеваний опорно-двигательного аппарата) 
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Группа: 1  Объект: 1 

Краткое описание возможностей объекта для ведения образовательной, внеучебной и (или) воспитательной 

работы с детьми, молодежью и (или) взрослыми, в том числе с указанием предметной области: 

Проведение мастер-классов, учебные занятия по робототехнике, мероприятий с максимальным количеством 11 человек, 

 

Перечень уникального (представляющего особый интерес) оборудования: 

Два 3D принтера 

 

Иные технические характеристики объекта; Иные сведения, характеризующие пригодность для ведения 

образовательного процесса: 

Здание располагается в жилом квартале  Левобережного района города, остановка "Гипрокаучук", организация 

располагается на первом этаже жилого дома, имеет третий класс безопасности 
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Группа: 1  Объект: 2 

 
Группа: 1 

Объект: 2 

Наименование объекта: 

Аудитория №4 

 

Адрес объекта: 

Воронеж, ул. Щорса, д.164; 

 

Направленность объекта — классификатор: 

техническая 

 

Направленность объекта — комментарий: 

Робототехника 

 

Назначение объекта — классификатор: 

аудиторное (кабинетное) 

 

Назначение объекта — комментарий: 

Проведение занятий в группах до 15 человек 

 

Правовое основание использования объекта — классификатор: 

в оперативном управлении 

 

Правовое основание использования объекта — комментарий: 

Свидетельство о государственной регистрации права (вид права оперативное управление) 

 

Площадь (м2): 

49,90 

 

Предельная единовременная вместимость (человек): 

15 

 

Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового времени работы 

8.00 до 20.00 — часов в неделю: 

0,00 

 

Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового времени работы 

8.00 до 20.00 — комментарий: 

00,00 

 

Режим работы объекта: 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

Наличие объекта в лицензии на ведение образовательной деятельности: 

дополнительное образование 

 

Уровень материально-технической оснащенности: 

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым требованиям к данному типу объекта (помещения) и 

соблюдение установленных требований (СанПин, пожарные и другие установленные нормативными актами требования) 

 

Описание основных средств оснащения: 

Рабочие места на 15 человек. Комплект оборудования для работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидами ( 

слабослышащими и с нарушением опорно-двигательного аппарата), швейное оборудование 

 

Оценка пригодности объекта для ведения образовательной деятельности по уровням образования: 

дополнительное образование 

комментарий: Пригодно для для работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидами ( слабослышащими и с нарушением 

опорно-двигательного аппарата.). 
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Группа: 1  Объект: 2 

 

Краткое описание возможностей объекта для ведения образовательной, внеучебной и (или) воспитательной 

работы с детьми, молодежью и (или) взрослыми, в том числе с указанием предметной области: 

Проведение учебных занятий, мастер-классов, мероприятий с максимальным количеством 15 человек 

 

Перечень уникального (представляющего особый интерес) оборудования: 

Специализированное оборудование для работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидами ( слабослышащими и с 

нарушением опорно-двигательного аппарата). Беспроводное  устройство индивидуального пользования для организации 

4 рабочих мест для людей с нарушением слуха . Акустическая система для слабослышащих равномерно распределяющая 

звук по помещению. Специализированное оборудование для организации рабочего места для  людей с нарушением ОДА. 

Аппарат для обеспечения связи человека с ОВЗ в пределах учреждения. Портативная информационная система входной 

зоны для передачи аудио-сигнала непосредственно в кохлеарный имплант или слуховой аппарат.  Устройство для 

ведения  записей информации  для слабослышащих. Автоматизированное рабочее место для учеников с нарушением 

слуха. 

 

Иные технические характеристики объекта; Иные сведения, характеризующие пригодность для ведения 

образовательного процесса: 

Здание располагается в жилом квартале  Левобережного района города, остановка "Гипрокаучук", организация 

располагается на первом этаже жилого дома, имеет третий класс безопасности 
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Группа: 1  Объект: 3 

 
Группа: 1 

Объект: 3 

Наименование объекта: 

Аудитория №5 

 

Адрес объекта: 

Воронеж, ул.Щорса , д.164 

 

Направленность объекта — классификатор: 

техническая 

 

Направленность объекта — комментарий: 

Судомоделирование 

 

Назначение объекта — классификатор: 

учебные мастерские 

 

Назначение объекта — комментарий: 

Проведение занятий в группах до 15 человек 

 

Правовое основание использования объекта — классификатор: 

в оперативном управлении 

 

Правовое основание использования объекта — комментарий: 

Свидетельство о государственной регистрации права (вид права оперативное управление) 

 

Площадь (м2): 

52,00 

 

Предельная единовременная вместимость (человек): 

15 

 

Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового времени работы 

8.00 до 20.00 — часов в неделю: 

0,00 

 

Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового времени работы 

8.00 до 20.00 — комментарий: 

00,00 

 

Режим работы объекта: 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

Наличие объекта в лицензии на ведение образовательной деятельности: 

дополнительное образование 

 

Уровень материально-технической оснащенности: 

морально устарело 

 

Описание основных средств оснащения: 

Рабочие места на 15 человек. Учебные пособия : токарный станок, фрезеровочный станок, сверлильный станок, 

точильный станок; станок с ЧПУ. 

 

Оценка пригодности объекта для ведения образовательной деятельности по уровням образования: 

дополнительное образование 

комментарий: Непригодно для обучения людей с ОВЗ 
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Группа: 1  Объект: 3 

Краткое описание возможностей объекта для ведения образовательной, внеучебной и (или) воспитательной 

работы с детьми, молодежью и (или) взрослыми, в том числе с указанием предметной области: 

Проведение мастер-классов и мероприятий с максимальным количеством 15 человек 

 

Перечень уникального (представляющего особый интерес) оборудования: 

Станок с ЧПУ 

 

Иные технические характеристики объекта; Иные сведения, характеризующие пригодность для ведения 

образовательного процесса: 

Здание располагается в жилом квартале  Левобережного района города, остановка "Гипрокаучук", организация 

располагается на первом этаже жилого дома, имеет третий класс безопасности. 
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Группа: 1  Объект: 4 

 
Группа: 1 

Объект: 4 

Наименование объекта: 

Аудитория №8 

 

Адрес объекта: 

Воронеж, ул.Щорса, д.164 

 

Направленность объекта — классификатор: 

техническая 

 

Направленность объекта — комментарий: 

Радиоэлектроника 

 

Назначение объекта — классификатор: 

учебные мастерские 

 

Назначение объекта — комментарий: 

Проведение занятий в группах до 14 человек 

 

Правовое основание использования объекта — классификатор: 

в оперативном управлении 

 

Правовое основание использования объекта — комментарий: 

Свидетельство о государственной регистрации права (вид права оперативного управления) 

 

Площадь (м2): 

34,30 

 

Предельная единовременная вместимость (человек): 

14 

 

Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового времени работы 

8.00 до 20.00 — часов в неделю: 

0,00 

 

Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового времени работы 

8.00 до 20.00 — комментарий: 

00,00 

 

Режим работы объекта: 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

Наличие объекта в лицензии на ведение образовательной деятельности: 

дополнительное образование 

 

Уровень материально-технической оснащенности: 

морально устарело 

 

Описание основных средств оснащения: 

Рабочие места на 14 человек, сверлильный станок 

 

Оценка пригодности объекта для ведения образовательной деятельности по уровням образования: 

дополнительное образование 

комментарий: Непригодно для обучение людей с ОВЗ 

 

Краткое описание возможностей объекта для ведения образовательной, внеучебной и (или) воспитательной 

работы с детьми, молодежью и (или) взрослыми, в том числе с указанием предметной области: 
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Группа: 1  Объект: 4 

Проведение мастер-классов , мероприятий с максимальным количеством 14 человек 

 

Перечень уникального (представляющего особый интерес) оборудования: 

Сверлильный станок 

 

Иные технические характеристики объекта; Иные сведения, характеризующие пригодность для ведения 

образовательного процесса: 

Здание располагается в жилом квартале  Левобережного района города, остановка "Гипрокаучук", организация 

располагается на первом этаже жилого дома, имеет третий класс безопасности 
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Группа: 1  Объект: 5 

 
Группа: 1 

Объект: 5 

Наименование объекта: 

Аудитория №10 

 

Адрес объекта: 

Воронеж, ул.Щорса, д.164 

 

Направленность объекта — классификатор: 

техническая 

 

Направленность объекта — комментарий: 

Авиамоделирование 

 

Назначение объекта — классификатор: 

учебные мастерские 

 

Назначение объекта — комментарий: 

Проведение занятий в группах до 15 человек 

 

Правовое основание использования объекта — классификатор: 

в оперативном управлении 

 

Правовое основание использования объекта — комментарий: 

Свидетельство о государственной регистрации права (вид права оперативного управления) 

 

Площадь (м2): 

36,90 

 

Предельная единовременная вместимость (человек): 

15 

 

Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового времени работы 

8.00 до 20.00 — часов в неделю: 

0,00 

 

Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового времени работы 

8.00 до 20.00 — комментарий: 

00,00 

 

Режим работы объекта: 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

Наличие объекта в лицензии на ведение образовательной деятельности: 

дополнительное образование 

 

Уровень материально-технической оснащенности: 

морально устарело 

 

Описание основных средств оснащения: 

Рабочие места на 15 человек, сверлильный станок 

 

Оценка пригодности объекта для ведения образовательной деятельности по уровням образования: 

дополнительное образование 

комментарий: Непригодно для обучения людей с ОВЗ. 

 

Краткое описание возможностей объекта для ведения образовательной, внеучебной и (или) воспитательной 

работы с детьми, молодежью и (или) взрослыми, в том числе с указанием предметной области: 
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Группа: 1  Объект: 5 

Проведение мастер-классов , мероприятий с максимальным количеством 15 человек 

 

Перечень уникального (представляющего особый интерес) оборудования: 

Сверлильный станок 

 

Иные технические характеристики объекта; Иные сведения, характеризующие пригодность для ведения 

образовательного процесса: 

Здание располагается в жилом квартале  Левобережного района города, остановка "Гипрокаучук", организация 

располагается на первом этаже жилого дома, имеет третий класс безопасности 
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Группа: 1  Объект: 6 

 
Группа: 1 

Объект: 6 

Наименование объекта: 

Аудитория №12 

 

Адрес объекта: 

Воронеж, ул.Щорса, д.164 

 

Направленность объекта — классификатор: 

техническая 

 

Направленность объекта — комментарий: 

Начальное  техническое моделирование 

 

Назначение объекта — классификатор: 

аудиторное (кабинетное) 

 

Назначение объекта — комментарий: 

Проведение занятий в группах до 13 человек 

 

Правовое основание использования объекта — классификатор: 

в оперативном управлении 

 

Правовое основание использования объекта — комментарий: 

Свидетельство о государственной регистрации права (вид права оперативного управления) 

 

Площадь (м2): 

33,40 

 

Предельная единовременная вместимость (человек): 

13 

 

Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового времени работы 

8.00 до 20.00 — часов в неделю: 

0,00 

 

Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового времени работы 

8.00 до 20.00 — комментарий: 

00,00 

 

Режим работы объекта: 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

Наличие объекта в лицензии на ведение образовательной деятельности: 

дополнительное образование 

 

Уровень материально-технической оснащенности: 

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым требованиям к данному типу объекта (помещения) и 

соблюдение установленных требований (СанПин, пожарные и другие установленные нормативными актами требования) 

 

Описание основных средств оснащения: 

Рабочие места на 13 человек. 

 

Оценка пригодности объекта для ведения образовательной деятельности по уровням образования: 

дополнительное образование 

комментарий: Непригодно для обучения людей с ОВЗ 
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Группа: 1  Объект: 6 

Краткое описание возможностей объекта для ведения образовательной, внеучебной и (или) воспитательной 

работы с детьми, молодежью и (или) взрослыми, в том числе с указанием предметной области: 

Проведение мастер-классов , мероприятий с максимальным количеством 13 человек 

 

Перечень уникального (представляющего особый интерес) оборудования: 

Нет 

 

Иные технические характеристики объекта; Иные сведения, характеризующие пригодность для ведения 

образовательного процесса: 

Здание располагается в жилом квартале  Левобережного района города, остановка "Гипрокаучук", организация 

располагается на первом этаже жилого дома, имеет третий класс безопасности. 
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Группа: 2  Объект: 1 

 
Группа: 2 

Объект: 1 

Наименование объекта: 

Аудитория Co-working 

 

Адрес объекта: 

Воронеж, проспект Труда, д. 65 

 

Направленность объекта — классификатор: 

широкопрофильная 

 

Направленность объекта — комментарий: 

Проведение занятий  технической и естественно-научной направленности в группах 

 

Назначение объекта — классификатор: 

аудиторное (кабинетное) 

 

Назначение объекта — комментарий: 

Проведение занятий в группах до 15 человек 

 

Правовое основание использования объекта — классификатор: 

в аренде (пользовании) 

 

Правовое основание использования объекта — комментарий: 

Согласно договору аренды нежилого помещения. 

 

Площадь (м2): 

49,40 

 

Предельная единовременная вместимость (человек): 

15 

 

Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового времени работы 

8.00 до 20.00 — часов в неделю: 

0,00 

 

Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового времени работы 

8.00 до 20.00 — комментарий: 

00,00 

 

Режим работы объекта: 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

Наличие объекта в лицензии на ведение образовательной деятельности: 

дополнительное образование 

 

Уровень материально-технической оснащенности: 

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым требованиям к данному типу объекта (помещения) и 

соблюдение установленных требований (СанПин, пожарные и другие установленные нормативными актами требования) 

 

Описание основных средств оснащения: 

Рабочие места на 15 человек, интерактивная доска, ноутбуки 

 

Оценка пригодности объекта для ведения образовательной деятельности по уровням образования: 

дополнительное образование 

комментарий: Соответствует нормам дополнительного образования 
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Группа: 2  Объект: 1 

Краткое описание возможностей объекта для ведения образовательной, внеучебной и (или) воспитательной 

работы с детьми, молодежью и (или) взрослыми, в том числе с указанием предметной области: 

Проведение мастер-классов , занятий и мероприятий с максимальным количеством 15 человек 

 

Перечень уникального (представляющего особый интерес) оборудования: 

Интерактивная доска 

 

Иные технические характеристики объекта; Иные сведения, характеризующие пригодность для ведения 

образовательного процесса: 

Здание располагается вблизи основной центральной улицы города (проспект Труда) , организация располагается на двух 

этажах БЦ «Мегион» , остановка "Проспект Труда" 
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Группа: 2  Объект: 2 

 
Группа: 2 

Объект: 2 

Наименование объекта: 

Аудитория 2D-3D 

 

Адрес объекта: 

Воронеж, проспект Труда, д. 65 

 

Направленность объекта — классификатор: 

техническая 

 

Направленность объекта — комментарий: 

2D и 3D  моделирование 

 

Назначение объекта — классификатор: 

аудиторное (кабинетное) 

 

Назначение объекта — комментарий: 

Проведение занятий по 2D и 3D  моделированию в группах до 10 человек. Проведение учебных, семинарских, 

лекционных занятий в группах до 15 человек. 

 

Правовое основание использования объекта — классификатор: 

в аренде (пользовании) 

 

Правовое основание использования объекта — комментарий: 

Согласно договору аренды нежилого помещения. 

 

Площадь (м2): 

58,70 

 

Предельная единовременная вместимость (человек): 

15 

 

Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового времени работы 

8.00 до 20.00 — часов в неделю: 

0,00 

 

Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового времени работы 

8.00 до 20.00 — комментарий: 

00.00 

 

Режим работы объекта: 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

Наличие объекта в лицензии на ведение образовательной деятельности: 

дополнительное образование 

 

Уровень материально-технической оснащенности: 

высокий уровень (оснащение выше стандартного) 

 

Описание основных средств оснащения: 

Рабочие места на 10 человек, интерактивная доска, 3D принтеры, ПК, ПО 

 

Оценка пригодности объекта для ведения образовательной деятельности по уровням образования: 

дополнительное образование 

комментарий: Соответствует нормам дополнительного образования. 
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Группа: 2  Объект: 2 

Краткое описание возможностей объекта для ведения образовательной, внеучебной и (или) воспитательной 

работы с детьми, молодежью и (или) взрослыми, в том числе с указанием предметной области: 

Проведение мастер-классов , занятий и мероприятий с максимальным количеством 15 человек. 

 

Перечень уникального (представляющего особый интерес) оборудования: 

Интерактивная доска, 10 3D принтеров, 10 ПК, 10ПО 

 

Иные технические характеристики объекта; Иные сведения, характеризующие пригодность для ведения 

образовательного процесса: 

Здание располагается вблизи основной центральной улицы города (проспект Труда) , организация располагается на двух 

этажах БЦ «Мегион» , остановка "Проспект Труда" 
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Группа: 2  Объект: 3 

 
Группа: 2 

Объект: 3 

Наименование объекта: 

Аудитория VR/AR 

 

Адрес объекта: 

Воронеж, проспект Труда, д. 65 

 

Направленность объекта — классификатор: 

техническая 

 

Направленность объекта — комментарий: 

Аэроквантум 

 

Назначение объекта — классификатор: 

аудиторное (кабинетное) 

 

Назначение объекта — комментарий: 

Проведение занятий в группах до 15 человек 

 

Правовое основание использования объекта — классификатор: 

в аренде (пользовании) 

 

Правовое основание использования объекта — комментарий: 

Согласно договору аренды нежилого помещения. 

 

Площадь (м2): 

38,00 

 

Предельная единовременная вместимость (человек): 

15 

 

Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового времени работы 

8.00 до 20.00 — часов в неделю: 

0,00 

 

Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового времени работы 

8.00 до 20.00 — комментарий: 

00.00 

 

Режим работы объекта: 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

Наличие объекта в лицензии на ведение образовательной деятельности: 

дополнительное образование 

 

Уровень материально-технической оснащенности: 

уникальное онащение (высокое, уникальное для данной области материально-техническое оснащение) 

 

Описание основных средств оснащения: 

Интерактивная доска, ноутбуки, оборудование для работы с VR|AR 

 

Оценка пригодности объекта для ведения образовательной деятельности по уровням образования: 

дополнительное образование 

комментарий: Соответствует нормам дополнительного образования 

 

Краткое описание возможностей объекта для ведения образовательной, внеучебной и (или) воспитательной 

работы с детьми, молодежью и (или) взрослыми, в том числе с указанием предметной области: 
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Группа: 2  Объект: 3 

Проведение мастер-классов , занятий и мероприятий с максимальным количеством 15 человек 

 

Перечень уникального (представляющего особый интерес) оборудования: 

Интерактивная доска, аппаратный комплекс для взаимодействия с приложениями виртуальной реальности, камеры для 

съёмки во время движения, приборы зрительного и акустического эффекта присутствия, приводной датчик движения, 

наголовные дисплеи, смартфоны для наголовного дисплея, планшеты для взаимодействия с прибором зрительного и 

акустического эффекта присутствия Apple IPad, устройство для трансляции мультимедии контента, аппаратный комплекс 

для работы с дополненной реальностью, аппаратно-программный комплекс для проектирования, создания и обработки 

3D моделей дополненной реальности, аппаратно-программный комплекс для работы с приложениями дополненной 

реальности 

 

Иные технические характеристики объекта; Иные сведения, характеризующие пригодность для ведения 

образовательного процесса: 

Здание располагается вблизи основной центральной улицы города (проспект Труда) , организация располагается на двух 

этажах БЦ «Мегион» , остановка "Проспект Труда" 
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Группа: 2  Объект: 4 

 
Группа: 2 

Объект: 4 

Наименование объекта: 

Аудитория ГЕОКВАНТУМ 

 

Адрес объекта: 

Воронеж, проспект Труда, д. 65 

 

Направленность объекта — классификатор: 

естественно-научная 

 

Направленность объекта — комментарий: 

Проведение занятий  технической и естественно-научной направленности в группах 

 

Назначение объекта — классификатор: 

аудиторное (кабинетное) 

 

Назначение объекта — комментарий: 

Проведение занятий в группах до 15 человек 

 

Правовое основание использования объекта — классификатор: 

в аренде (пользовании) 

 

Правовое основание использования объекта — комментарий: 

Согласно договору аренды нежилого помещения 

 

Площадь (м2): 

40,00 

 

Предельная единовременная вместимость (человек): 

15 

 

Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового времени работы 

8.00 до 20.00 — часов в неделю: 

0,00 

 

Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового времени работы 

8.00 до 20.00 — комментарий: 

00.00 

 

Режим работы объекта: 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

Наличие объекта в лицензии на ведение образовательной деятельности: 

дополнительное образование 

 

Уровень материально-технической оснащенности: 

уникальное онащение (высокое, уникальное для данной области материально-техническое оснащение) 

 

Описание основных средств оснащения: 

Рабочие места на 15 человек, интерактивная доска, оборудование для ГЕО квантума 

 

Оценка пригодности объекта для ведения образовательной деятельности по уровням образования: 

дополнительное образование 

комментарий: Соответствует нормам дополнительного образования. 

 

Краткое описание возможностей объекта для ведения образовательной, внеучебной и (или) воспитательной 

работы с детьми, молодежью и (или) взрослыми, в том числе с указанием предметной области: 
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Группа: 2  Объект: 4 

Проведение мастер-классов, занятий и мероприятий с максимальным количеством 15 человек 

 

Перечень уникального (представляющего особый интерес) оборудования: 

Беспилотный летательный аппарат DGI, специальное программное обеспечение фото-грамметрической обработки 

данных, специальное программное обеспечение для профессиональной обработки материалов аэрофотосъёмки, 

мобильный технический комплекс, специализированные наглядные материалы для учебного класса, планшет для 

взаимодействия с беспилотным летательным аппаратом, программно-аппаратный учебный комплекс "Сервер-

Графическая Станция", информационно-консультационная образовательная он-лайн среда "Геознание" космосъёмка, 

программно-аппаратный учебный комплекс, портативный навигатор, лазерный дальномер, 

 

Иные технические характеристики объекта; Иные сведения, характеризующие пригодность для ведения 

образовательного процесса: 

Здание располагается вблизи основной центральной улицы города (проспект Труда) , организация располагается на двух 

этажах БЦ «Мегион» , остановка "Проспект Труда" 
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Группа: 2  Объект: 5 

 
Группа: 2 

Объект: 5 

Наименование объекта: 

Аудитория АЭРОКВАНТУМ 

 

Адрес объекта: 

Воронеж, проспект Труда, д. 65 

 

Направленность объекта — классификатор: 

техническая 

 

Направленность объекта — комментарий: 

Проведение занятий  технической  направленности в группах 

 

Назначение объекта — классификатор: 

аудиторное (кабинетное) 

 

Назначение объекта — комментарий: 

Проведение занятий в группах до 15 человек 

 

Правовое основание использования объекта — классификатор: 

в аренде (пользовании) 

 

Правовое основание использования объекта — комментарий: 

Согласно договору аренды нежилого помещения. 

 

Площадь (м2): 

38,40 

 

Предельная единовременная вместимость (человек): 

15 

 

Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового времени работы 

8.00 до 20.00 — часов в неделю: 

0,00 

 

Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового времени работы 

8.00 до 20.00 — комментарий: 

00.00 

 

Режим работы объекта: 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

Наличие объекта в лицензии на ведение образовательной деятельности: 

- 

 

Уровень материально-технической оснащенности: 

уникальное онащение (высокое, уникальное для данной области материально-техническое оснащение) 

 

Описание основных средств оснащения: 

Рабочие места на 15 человек, интерактивная доска, квадрокоптеры, ноутбуки 

 

Оценка пригодности объекта для ведения образовательной деятельности по уровням образования: 

дополнительное образование 

комментарий: Соответствует нормам дополнительного образования 

 

Краткое описание возможностей объекта для ведения образовательной, внеучебной и (или) воспитательной 

работы с детьми, молодежью и (или) взрослыми, в том числе с указанием предметной области: 
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Группа: 2  Объект: 5 

Проведение мастер-классов, занятий и мероприятий с максимальным количеством 15 человек 

 

Перечень уникального (представляющего особый интерес) оборудования: 

Конструкторы беспилотных летательных аппаратов, набор для пилотирования от первого лица FPV, беспилотные 

тренировочные летательные аппараты для полётов от первого лица, беспилотный летательный аппарат для видео съёмки 

GDI, трасса для гонок беспилотных летательных аппаратов, ресурсный набор, беспилотный летательный аппарат с 

фотокамерой, конструктор  беспилотного летательного аппарата для мастер-класса, стенд для испытаний винтомоторных 

групп, мобильный аппаратно-программный комплекс для обработки фото-грамметрических данных, собранных  

беспилотным летательным аппаратом, автономный  беспилотный летательный аппарат 

 

Иные технические характеристики объекта; Иные сведения, характеризующие пригодность для ведения 

образовательного процесса: 

Здание располагается вблизи основной центральной улицы города (проспект Труда) , организация располагается на двух 

этажах БЦ «Мегион», остановка "Проспект Труда" 
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Группа: 2  Объект: 6 

 
Группа: 2 

Объект: 6 

Наименование объекта: 

Аудитория ЭНЕРДЖИКВАНТУМ 

 

Адрес объекта: 

Воронеж, проспект Труда, д. 65 

 

Направленность объекта — классификатор: 

техническая 

 

Направленность объекта — комментарий: 

Проведение занятий  технической и естественно-научной направленности в группах 

 

Назначение объекта — классификатор: 

аудиторное (кабинетное) 

 

Назначение объекта — комментарий: 

Проведение занятий в группах до 15 человек 

 

Правовое основание использования объекта — классификатор: 

в аренде (пользовании) 

 

Правовое основание использования объекта — комментарий: 

Согласно договору аренды нежилого помещения. 

 

Площадь (м2): 

37,10 

 

Предельная единовременная вместимость (человек): 

15 

 

Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового времени работы 

8.00 до 20.00 — часов в неделю: 

0,00 

 

Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового времени работы 

8.00 до 20.00 — комментарий: 

00.00 

 

Режим работы объекта: 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

Наличие объекта в лицензии на ведение образовательной деятельности: 

дополнительное образование 

 

Уровень материально-технической оснащенности: 

высокий уровень (оснащение выше стандартного) 

 

Описание основных средств оснащения: 

Рабочие места на 15 человек, интерактивная доска, ноутбуки, комплект для работы в ЭНЕРДЖИКВАНТУМ 

 

Оценка пригодности объекта для ведения образовательной деятельности по уровням образования: 

дополнительное образование 

комментарий: Соответствует нормам дополнительного образования 

 

Краткое описание возможностей объекта для ведения образовательной, внеучебной и (или) воспитательной 

работы с детьми, молодежью и (или) взрослыми, в том числе с указанием предметной области: 
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Группа: 2  Объект: 6 

Соответствует нормам дополнительного образования 

 

Перечень уникального (представляющего особый интерес) оборудования: 

Комплект для проведения  опытов в области альтернативной энергетики, стенд "Водородная энергетика", набор 

"Гидроэнергетика", набор "Биотопливо", набор "Сохранение и распределение энергии", научно-методический стенд по 

водородной энергетике, ресурсный набор водородной энергетики без генератора водорода, ресурсный набор водородной 

энергетики с генератором водорода, модель гибридного автомобиля с водородным топливным элементом, ветро-

генерация для проектной деятельности, стенд для имитации солнца в лабораторных работах, дистиллятор воды, 

генераторы водорода, электронный конструктор Z-volt, электронный конструктор  ALLBrick, распределённая 

энергетическая система 

 

Иные технические характеристики объекта; Иные сведения, характеризующие пригодность для ведения 

образовательного процесса: 

Здание располагается вблизи основной центральной улицы города (проспект Труда) , организация располагается на двух 

этажах БЦ «Мегион» , остановка "Проспект Труда" 
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Группа: 2  Объект: 7 

 
Группа: 2 

Объект: 7 

Наименование объекта: 

Аудитория РОБОКВАНТУМ 

 

Адрес объекта: 

Воронеж, проспект Труда, д. 65 

 

Направленность объекта — классификатор: 

техническая 

 

Направленность объекта — комментарий: 

Проведение занятий  технической и естественно-научной направленности в группах 

 

Назначение объекта — классификатор: 

аудиторное (кабинетное) 

 

Назначение объекта — комментарий: 

Проведение занятий в группах до 15 человек 

 

Правовое основание использования объекта — классификатор: 

в аренде (пользовании) 

 

Правовое основание использования объекта — комментарий: 

Согласно договору аренды нежилого помещения. 

 

Площадь (м2): 

37,60 

 

Предельная единовременная вместимость (человек): 

15 

 

Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового времени работы 

8.00 до 20.00 — часов в неделю: 

0,00 

 

Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового времени работы 

8.00 до 20.00 — комментарий: 

00,00 

 

Режим работы объекта: 

январь 

февраль 

март 

апрель 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

Наличие объекта в лицензии на ведение образовательной деятельности: 

дополнительное образование 

 

Уровень материально-технической оснащенности: 

высокий уровень (оснащение выше стандартного) 

 

Описание основных средств оснащения: 

Рабочие места на 15 человек, интерактивная доска, ноутбуки, оборудование для РОБОКВАНТУМА 

 

Оценка пригодности объекта для ведения образовательной деятельности по уровням образования: 

дополнительное образование 

комментарий: Соответствует нормам дополнительного образования. 

 

Краткое описание возможностей объекта для ведения образовательной, внеучебной и (или) воспитательной 

работы с детьми, молодежью и (или) взрослыми, в том числе с указанием предметной области: 

Проведение мастер-классов, занятий и мероприятий с максимальным количеством 15 человек 
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Группа: 2  Объект: 7 

 

Перечень уникального (представляющего особый интерес) оборудования: 

Наборы для изучения начал конструирования и механики, ресурсные наборы, образовательные комплекты автономных 

робототехнических систем, базовые робототехнические наборы, дополнительные робототехнические наборы, мобильные 

программно-аппаратные комплексы для программирования роботов, многофункциональный робототехнический 

комплект для олимпиады НТИ, водный полигон для для олимпиады НТИ, ресурсный набор кибернетического 

конструктора по робототехнике, набор водородной энергетики для класса робототехники, расширенный набор 

программируемых робототехнических платформ, ресурсный робототехнический комплект для изучения 

многокомпонентных робототехнических систем и антропоморфных роботов, ресурсный набор для изучения основ 

робототехники и программирования роботов 

 

Иные технические характеристики объекта; Иные сведения, характеризующие пригодность для ведения 

образовательного процесса: 

Здание располагается вблизи основной центральной улицы города (проспект Труда) , организация располагается на двух 

этажах БЦ «Мегион» , остановка "Проспект Труда" 
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Группа: 2  Объект: 8 

 
Группа: 2 

Объект: 8 

Наименование объекта: 

Аудитория HI-TECH обработка 

 

Адрес объекта: 

Воронеж, проспект Труда, д. 65 

 

Направленность объекта — классификатор: 

техническая 

 

Направленность объекта — комментарий: 

Проведение занятий  технической  направленности в группах 

 

Назначение объекта — классификатор: 

учебные мастерские 

 

Назначение объекта — комментарий: 

Проведение занятий в группах до 15 человек 

 

Правовое основание использования объекта — классификатор: 

в аренде (пользовании) 

 

Правовое основание использования объекта — комментарий: 

Согласно договору аренды нежилого помещения 

 

Площадь (м2): 

69,90 

 

Предельная единовременная вместимость (человек): 

15 

 

Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового времени работы 

8.00 до 20.00 — часов в неделю: 

0,00 

 

Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового времени работы 

8.00 до 20.00 — комментарий: 

00.00 

 

Режим работы объекта: 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

Наличие объекта в лицензии на ведение образовательной деятельности: 

дополнительное образование 

 

Уровень материально-технической оснащенности: 

высокий уровень (оснащение выше стандартного) 

 

Описание основных средств оснащения: 

Рабочие места на 15 человек, станки, осциллограф, паяльная станция 

 

Оценка пригодности объекта для ведения образовательной деятельности по уровням образования: 

дополнительное образование 

комментарий: Соответствует нормам дополнительного образования 

 

Краткое описание возможностей объекта для ведения образовательной, внеучебной и (или) воспитательной 

работы с детьми, молодежью и (или) взрослыми, в том числе с указанием предметной области: 
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Группа: 2  Объект: 8 

Проведение мастер-классов, занятий  с максимальным количеством 15 человек 

 

Перечень уникального (представляющего особый интерес) оборудования: 

Сверлильные станки, заточные станки для шлифования и заточки инструментов, точильный станок, настольный 

сверлильный станок, осциллограф-мультиметр, гильотина для резки текстолита, устройство для травления, приборы для 

монтажа,демонтажа электронных компонентов при помощи магнитного поля, лабораторные источники питания, 

устройства для анализа потока цифровых данных, мультиметры, прибор для визуального исследования амплитудных и 

временных параметров электрического сигнала осциллографа, прибор для измерения постоянного.переменного тока 

 

Иные технические характеристики объекта; Иные сведения, характеризующие пригодность для ведения 

образовательного процесса: 

Здание располагается вблизи основной центральной улицы города (проспект Труда) , организация располагается на двух 

этажах БЦ «Мегион» , остановка "Проспект Труда" 
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Группа: 2  Объект: 9 

 
Группа: 2 

Объект: 9 

Наименование объекта: 

Аудитория HI-TECH пром 

 

Адрес объекта: 

Воронеж, проспект Труда, д. 65 

 

Направленность объекта — классификатор: 

техническая 

 

Направленность объекта — комментарий: 

Проведение занятий  технической  направленности в группах 

 

Назначение объекта — классификатор: 

учебные мастерские 

 

Назначение объекта — комментарий: 

Проведение занятий в группах до 15 человек 

 

Правовое основание использования объекта — классификатор: 

в аренде (пользовании) 

 

Правовое основание использования объекта — комментарий: 

Согласно договору аренды нежилого помещения 

 

Площадь (м2): 

55,40 

 

Предельная единовременная вместимость (человек): 

15 

 

Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового времени работы 

8.00 до 20.00 — часов в неделю: 

0,00 

 

Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового времени работы 

8.00 до 20.00 — комментарий: 

00,00 

 

Режим работы объекта: 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

Наличие объекта в лицензии на ведение образовательной деятельности: 

дополнительное образование 

 

Уровень материально-технической оснащенности: 

высокий уровень (оснащение выше стандартного) 

 

Описание основных средств оснащения: 

Рабочие места на 15 человек, cтанки, 3D принтеры 

 

Оценка пригодности объекта для ведения образовательной деятельности по уровням образования: 

дополнительное образование 

комментарий: Соответствует нормам дополнительного образования 

 

Краткое описание возможностей объекта для ведения образовательной, внеучебной и (или) воспитательной 

работы с детьми, молодежью и (или) взрослыми, в том числе с указанием предметной области: 
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Группа: 2  Объект: 9 

Проведение мастер-классов  и занятий с максимальным количеством 15 человек 

 

Перечень уникального (представляющего особый интерес) оборудования: 

Аппаратный комплекс для высокоскоростной лазерной резки и гравировки, аппаратно-программный комплекс для 

высокоскоростной лазерной резки и гравировки, устройства для печати трёхмерных объектов, аппаратно-программный 

комплекс для работы с 3D оборудованием, образовательный комплекс для программной обработки заготовок с 

индивидуальным и учебными комплектами для сборки, учебный комплекс для сборки станков с ЧПУ, аппаратно-

программный комплекс для работы со станками с ЧПУ и проектирования печатных плат, устройство для резки, 

раскройки материалов согласно заданной программы (режущий плоттер), аппаратно-программный комплекс для 

обработки данных проектирования и конструирования в машиностроении 

 

Иные технические характеристики объекта; Иные сведения, характеризующие пригодность для ведения 

образовательного процесса: 

Здание располагается вблизи основной центральной улицы города (проспект Труда) , организация располагается на двух 

этажах БЦ «Мегион» , остановка "Проспект Труда" 

 

 



32 

Группа: 2  Объект: 10 

 
Группа: 2 

Объект: 10 

Наименование объекта: 

Лекториум 

 

Адрес объекта: 

Воронеж, проспект Труда, д. 65 

 

Направленность объекта — классификатор: 

широкопрофильная 

 

Направленность объекта — комментарий: 

Проведение мероприятий технической и естественно-научной направленности 

 

Назначение объекта — классификатор: 

лекционное 

 

Назначение объекта — комментарий: 

Проведение лекций , семинаров, конференций, симпозиумов, кинопоказов, театральных представлений, презентаций до 

80 человек 

 

Правовое основание использования объекта — классификатор: 

в аренде (пользовании) 

 

Правовое основание использования объекта — комментарий: 

Согласно договору аренды нежилого помещения. 

 

Площадь (м2): 

111,30 

 

Предельная единовременная вместимость (человек): 

80 

 

Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового времени работы 

8.00 до 20.00 — часов в неделю: 

0,00 

 

Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового времени работы 

8.00 до 20.00 — комментарий: 

00.00 

 

Режим работы объекта: 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

Наличие объекта в лицензии на ведение образовательной деятельности: 

дополнительное образование 

 

Уровень материально-технической оснащенности: 

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым требованиям к данному типу объекта (помещения) и 

соблюдение установленных требований (СанПин, пожарные и другие установленные нормативными актами требования) 

 

Описание основных средств оснащения: 

Проектор, экран, сидячие места для участников мероприятий, кафедра для лектора 

 

Оценка пригодности объекта для ведения образовательной деятельности по уровням образования: 

дополнительное образование 

комментарий: Соответствует нормам дополнительного образования 
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Группа: 2  Объект: 10 

Краткое описание возможностей объекта для ведения образовательной, внеучебной и (или) воспитательной 

работы с детьми, молодежью и (или) взрослыми, в том числе с указанием предметной области: 

Проведение мастер-классов , лекций , семинаров, конференций, симпозиумов, кинопоказов, театральных представлений, 

презентаций до 80 человек 

 

Перечень уникального (представляющего особый интерес) оборудования: 

Экран, проектор 

 

Иные технические характеристики объекта; Иные сведения, характеризующие пригодность для ведения 

образовательного процесса: 

Здание располагается вблизи основной центральной улицы города (проспект Труда) , организация располагается на двух 

этажах БЦ «Мегион» , остановка "Проспект Труда" 
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Группа: 3  Объект: 1 

 
Группа: 3 

Объект: 1 

Наименование объекта: 

Аудитория 326 

 

Адрес объекта: 

Воронеж, ул. Березовая роща, д. 54 

 

Направленность объекта — классификатор: 

техническая 

 

Направленность объекта — комментарий: 

Робототехника 

 

Назначение объекта — классификатор: 

аудиторное (кабинетное) 

 

Назначение объекта — комментарий: 

Проведение занятий в группах до 15 человек 

 

Правовое основание использования объекта — классификатор: 

в аренде (пользовании) 

 

Правовое основание использования объекта — комментарий: 

Согласно договора о совместной образовательной деятельности 

 

Площадь (м2): 

50,10 

 

Предельная единовременная вместимость (человек): 

15 

 

Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового времени работы 

8.00 до 20.00 — часов в неделю: 

0,00 

 

Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового времени работы 

8.00 до 20.00 — комментарий: 

00.00 

 

Режим работы объекта: 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

Наличие объекта в лицензии на ведение образовательной деятельности: 

дополнительное образование 

 

Уровень материально-технической оснащенности: 

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым требованиям к данному типу объекта (помещения) и 

соблюдение установленных требований (СанПин, пожарные и другие установленные нормативными актами требования) 

 

Описание основных средств оснащения: 

Рабочие места на 15 человек 

 

Оценка пригодности объекта для ведения образовательной деятельности по уровням образования: 

дополнительное образование 

комментарий: Соответствует нормам дополнительного образования 
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Группа: 3  Объект: 1 

Краткое описание возможностей объекта для ведения образовательной, внеучебной и (или) воспитательной 

работы с детьми, молодежью и (или) взрослыми, в том числе с указанием предметной области: 

Проведение мастер-классов , занятий и мероприятий с максимальным количеством 15 человек 

 

Перечень уникального (представляющего особый интерес) оборудования: 

Уникального Проведение мастер-классов , занятий и мероприятий с максимальным количеством 15 человек 

 

 нет 

 

Иные технические характеристики объекта; Иные сведения, характеризующие пригодность для ведения 

образовательного процесса: 

Здание располагается в Центральном районе г.Воронежа , вблизи центральной улицы Березовая Роща, организация 

располагается в отдельно стоящем здании Воронежского института развития образования, остановка Березовая Роща 
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Группа: 3  Объект: 2 

 
Группа: 3 

Объект: 2 

Наименование объекта: 

Аудитория 322 

 

Адрес объекта: 

Воронеж, ул. Березовая роща, д. 54 

 

Направленность объекта — классификатор: 

широкопрофильная 

 

Направленность объекта — комментарий: 

Актовый зал 

 

Назначение объекта — классификатор: 

лекционное 

 

Назначение объекта — комментарий: 

Проведение лекций , семинаров, конференций, симпозиумов, кинопоказов, театральных представлений, презентаций до 

80 человек 

 

Правовое основание использования объекта — классификатор: 

в аренде (пользовании) 

 

Правовое основание использования объекта — комментарий: 

Согласно договора о совместной образовательной деятельности 

 

Площадь (м2): 

60,00 

 

Предельная единовременная вместимость (человек): 

80 

 

Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового времени работы 

8.00 до 20.00 — часов в неделю: 

0,00 

 

Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового времени работы 

8.00 до 20.00 — комментарий: 

00.00 

 

Режим работы объекта: 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

Наличие объекта в лицензии на ведение образовательной деятельности: 

дополнительное образование 

 

Уровень материально-технической оснащенности: 

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым требованиям к данному типу объекта (помещения) и 

соблюдение установленных требований (СанПин, пожарные и другие установленные нормативными актами требования) 

 

Описание основных средств оснащения: 

Проектор, экран, сидячие места для участников мероприятий 

 

Оценка пригодности объекта для ведения образовательной деятельности по уровням образования: 

дополнительное образование 

комментарий: Соответствует нормам дополнительного образования 
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Группа: 3  Объект: 2 

Краткое описание возможностей объекта для ведения образовательной, внеучебной и (или) воспитательной 

работы с детьми, молодежью и (или) взрослыми, в том числе с указанием предметной области: 

Проведение мастер-классов , лекций , семинаров, конференций, симпозиумов, кинопоказов, театральных представлений, 

презентаций до 80 человек 

 

Перечень уникального (представляющего особый интерес) оборудования: 

Уникального оборудования нет 

 

Иные технические характеристики объекта; Иные сведения, характеризующие пригодность для ведения 

образовательного процесса: 

Здание располагается в Центральном районе г.Воронежа , вблизи центральной улицы Березовая Роща, организация 

располагается в отдельно стоящем здании Воронежского института развития образования, остановка Березовая Роща 
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Группа: 3  Объект: 3 

 
Группа: 3 

Объект: 3 

Наименование объекта: 

Аудитория 320 

 

Адрес объекта: 

Воронеж, ул. Березовая роща, д. 54 

 

Направленность объекта — классификатор: 

техническая 

 

Направленность объекта — комментарий: 

3D моделирование 

 

Назначение объекта — классификатор: 

аудиторное (кабинетное) 

 

Назначение объекта — комментарий: 

Проведение занятий в группах до 7 человек 

 

Правовое основание использования объекта — классификатор: 

в аренде (пользовании) 

 

Правовое основание использования объекта — комментарий: 

Согласно договора о совместной образовательной деятельности 

 

Площадь (м2): 

17,50 

 

Предельная единовременная вместимость (человек): 

7 

 

Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового времени работы 

8.00 до 20.00 — часов в неделю: 

7,00 

 

Количество свободных для использования объекта часов работы в неделю с учетом планового времени работы 

8.00 до 20.00 — комментарий: 

00,00 

 

Режим работы объекта: 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

Наличие объекта в лицензии на ведение образовательной деятельности: 

дополнительное образование 

 

Уровень материально-технической оснащенности: 

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым требованиям к данному типу объекта (помещения) и 

соблюдение установленных требований (СанПин, пожарные и другие установленные нормативными актами требования) 

 

Описание основных средств оснащения: 

Рабочие места на 7 человек 

 

Оценка пригодности объекта для ведения образовательной деятельности по уровням образования: 

дополнительное образование 

комментарий: Соответствует нормам дополнительного образования 
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Группа: 3  Объект: 3 

Краткое описание возможностей объекта для ведения образовательной, внеучебной и (или) воспитательной 

работы с детьми, молодежью и (или) взрослыми, в том числе с указанием предметной области: 

Проведение мастер-классов , занятий и мероприятий с максимальным количеством 7 человек 

 

Перечень уникального (представляющего особый интерес) оборудования: 

Уникального оборудования нет 

 

Иные технические характеристики объекта; Иные сведения, характеризующие пригодность для ведения 

образовательного процесса: 

Здание располагается в Центральном районе г.Воронежа , вблизи центральной улицы Березовая Роща, организация 

располагается в отдельно стоящем здании Воронежского института развития образования, остановка Березовая Роща. 

 
 


