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1. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности – это 
совокупность зданий, помещений и средств обучения, необходимых для реализации 
образовательных программ. 

 

2. Настоящее положение разработано на основании требований: 

 п.26) ст.2 «Об образовании в РФ»; 

 п.3) ст.11«Об образовании в РФ»; 

 п.2) ч.3 ст.28 «Об образовании в РФ»; 

 п. и) ч.2 ст.29 «Об образовании в РФ»; 

 п.7) ч.3 ст.47 «Об образовании в РФ». 
 

3. Наличие в АНО ДПО УЦ «СЭМС» на праве собственности или ином законном 
основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых для 
осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию 
образовательным программам ДПО и профессионального обучения является одним из 
лицензионных требований и обеспечивается перед реализацией определенной договором с 
заказчиком программой. 

 

4.  Оборудование помещений и объем средств обучения определяется конкретной 
разработанной и утвержденной АНО ДПО УЦ «СЭМС» образовательной программой ДПО 
или программой профессионального обучения и обеспечивается перед началом ее 
реализации. 

 

5.   Материально-техническое обеспечение производственного обучения при 
реализации конкретной образовательной программы ДПО или программы 
профессионального обучения определяется договором между АНО ДПО УЦ «СЭМС» и 
предприятием, на котором проводится указанное обучение. 
 

6. По окончании обучения слушателей по конкретной образовательной программе, не 
востребованные средства обучения, а также здания, помещения, сооружения решением 
генерального директора АНО ДПО УЦ «СЭМС» могут быть переоборудованы (при 
необходимости) для применения при реализации другой образовательной программы, 
возвращены арендодателю в соответствии  с условиями договора или реализованы в 
порядке, установленном действующим законодательством.  
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