
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА,

содержащая сведения о материально-техническом и программно-методическом обеспечении
реализации образовательных программ

      Общество с ограниченной ответственностью «ТВ – Добейся Успеха»
   

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))

Реквизиты документов, подтверждающих наличие у образовательной организации на праве собственности
или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений в каждом из мест осуществления образовательной

деятельности 

№
п/п

Адрес
(местоположение)
здания, строения,

сооружения,
помещения

Собственность,
оперативное управление,
хозяйственное ведение,

аренда, субаренда,
безвозмездное пользование

или иные законные
основания

Полное наименование
собственника

(арендодателя,
ссудодателя) объекта

недвижимого
имущества

Документ-основани
е возникновения

права (указываются
реквизиты и сроки

действия)

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости

Номер записи
регистрации в Едином

государственном
реестре прав на

недвижимое имущество
и сделок с ним

1. 400087,
Волгоградская
область, г. о.
Волгоград, г.
Волгоград, ул. им.
Ткачева, д.7А,
помещ.20

безвозмездное пользование Частное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа «Поколение»

Договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением от 07
декабря 2022 года
№ б/н (с изм. от
17.01.2023 года), а
срок до 31.12.2023.

- -
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№
п/п

Адрес
(местоположение)
здания, строения,

сооружения,
помещения

Собственность,
оперативное управление,
хозяйственное ведение,

аренда, субаренда,
безвозмездное пользование

или иные законные
основания

Полное наименование
собственника

(арендодателя,
ссудодателя) объекта

недвижимого
имущества

Документ-основани
е возникновения

права (указываются
реквизиты и сроки

действия)

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости

Номер записи
регистрации в Едином

государственном
реестре прав на

недвижимое имущество
и сделок с ним

2. - - - - - -
Всего (кв. м): 47,9 X X X X X

Реквизиты 
выданного в соответствии пунктом 2 статьи 40 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для

осуществления образовательной деятельности

№
п/п

Адрес (местоположение) здания,
строения, сооружения,

помещения

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и
иное имущество, используемое для осуществления

образовательной деятельности по:
(указываются уровни образования, виды (подвиды)

образования, указанные в заключении)

Реквизиты
санитарно-эпидемиологического
заключения (номер заключения и

дата)

1. 400087, Волгоградская область, г.
Волгоград, ул. им. Ткачева, д.7А.

Вид: дополнительное образование;
Подвид: дополнительное образование детей и взрослых;
По дополнительным общеобразовательным программам для
детей – дополнительным общеразвивающим программам
естественнонаучной, социально-педагогической, технической
направленности.

рег. №34.12.01.000.М.000352.03.23 
от 15.03.2023.
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Информация 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам 

№
п/п

Наименование вида
образования, уровня

образования,
профессии,

специальности,
направления

подготовки (для
профессионального

образования),
подвида

дополнительного
образования

предметы, курсы,
дисциплины
(модули) 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 по технической

инвентаризации) 

Собственность, оперативное
управление, хозяйственное ведение,

аренда, субаренда, безвозмездное
пользование или иные законные

основания
Документ-основание возникновения

права (указываются реквизиты и сроки
действия)

1. Наименование вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки
(для профессионального образования), 
подвида дополнительного образования:  Дополнительное образование детей и взрослых по дополнительным



4

общеразвивающим программам естественнонаучной, социально-педагогической, технической направленности
Наименование образовательной программы:  Подготовка к ОГЭ   
 
Предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии с учебным планом:

1.1. Д о п о л н и т ел ь н а я
общеобразовательна
я программа «Курс
подготовки к ОГЭ
по математике
MAXIMUM»

Ауд. 2.02 (№11) Парта одноместная ученическая 12 шт, стулья
12 шт,
Доска маркерная,
Проектор,
Маркеры,
Ноутбук

Безвозмездное пользование.
Договор безвозмездного пользования
нежилым помещением от 07 декабря
2022 года № б/н (с изм. от 17.01.2023
года), срок действия до 31.12.2023 г.

-

1.2. Д о п о л н и т ел ь н а я
общеобразовательна
я программа «Курс
подготовки к ОГЭ
по русскому языку
MAXIMUM»

Ауд. 2.03(№13) Парта одноместная ученическая 12 шт, стулья
12 шт,
Доска маркерная,
Проектор,
Маркеры,
Ноутбук

Безвозмездное пользование.
Договор безвозмездного пользования
нежилым помещением от 07 декабря
2022 года № б/н (с изм. от 17.01.2023
года), срок действия до 31.12.2023 г.

1.3. Д о п о л н и т ел ь н а я
общеобразовательна
я программа «Курс
подготовки к ОГЭ
по английскому
языку MAXIMUM»

Ауд. 2.02 (№11) Парта одноместная ученическая 12 шт, стулья
12 шт,
Доска маркерная,
Проектор,
Маркеры,
Ноутбук

Безвозмездное пользование.
Договор безвозмездного пользования
нежилым помещением от 07 декабря
2022 года № б/н (с изм. от 17.01.2023
года), срок действия до 31.12.2023 г.

1.4. Дополнительная
общеобразовательна
я программа «Курс
подготовки к ОГЭ
по химии
MAXIMUM»

Ауд. 2.03(№13) Парта одноместная ученическая 12 шт, стулья
12 шт,
Доска маркерная,
Проектор,
Маркеры,
Ноутбук

Безвозмездное пользование. Договор
безвозмездного пользования нежилым
помещением от 07 декабря 2022 года №
б/н (с изм. от 17.01.2023 года), срок
действия до 31.12.2023 г.

1.5. Дополнительная
общеобразовательна
я программа «Курс

Ауд. 2.02 (№11) Парта одноместная ученическая 12 шт, стулья
12 шт,
Доска маркерная,

Безвозмездное пользование.
Договор безвозмездного пользования
нежилым помещением от 07 декабря
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подготовки к ОГЭ
по биологии
MAXIMUM»

Проектор,
Маркеры,
Ноутбук

2022 года № б/н (с изм. от 17.01.2023
года), срок действия до 31.12.2023 г.

1.6. Дополнительная
общеобразовательна
я программа «Курс
подготовки к ОГЭ
по истории
MAXIMUM»

Ауд. 2.03 (№13) Парта одноместная ученическая 12 шт, стулья
12 шт,
Доска маркерная,
Проектор,
Маркеры,
Ноутбук

Безвозмездное пользование.
Договор безвозмездного пользования
нежилым помещением от 07 декабря
2022 года № б/н (с изм. от 17.01.2023
года), срок действия до 31.12.2023 г.

1.7. Д о п о л н и т ел ь н а я
общеобразовательна
я программа «Курс
подготовки к ОГЭ
по обществознанию
MAXIMUM»

Ауд. 2.02 (№11) Парта одноместная ученическая 12 шт, стулья
12 шт,
Доска маркерная,
Проектор,
Маркеры,
Ноутбук

Безвозмездное пользование.
Договор безвозмездного пользования
нежилым помещением от 07 декабря
2022 года № б/н (с изм. от 17.01.2023
года), срок действия до 31.12.2023 г.

1.8. Дополнительная
общеобразовательна
я программа «Курс
подготовки к ОГЭ
по информатике
MAXIMUM»

Ауд.  2.02 (№11) Парта одноместная ученическая 12 шт, стулья
12 шт,
Доска маркерная,
Проектор,
Маркеры,
Ноутбук 

Безвозмездное пользование.
Договор безвозмездного пользования
нежилым помещением от 07 декабря
2022 года № б/н (с изм. от 17.01.2023
года), срок действия до 31.12.2023 г.

1.10. Дополнительная
общеобразовательна
я программа «Курс
подготовки к ОГЭ
по физике
MAXIMUM»

Ауд. 2.03 (№13) Парта одноместная ученическая 12 шт, стулья
12 шт,
Доска маркерная,
Проектор,
Маркеры,
Ноутбук Лабораторное оборудование.
КОМПЛЕКТ №1
Мензурка, предел 250 мл — 1 шт.; Комплект
ОГЭ №1
Стакан 250 мл — 2 шт.;
Динамометр №1, предел измерения 1 Н (0,02
Н) — 1 шт.;
Динамометр №2, предел измерения 5 Н (0,1 Н)

Безвозмездное пользование.
Договор безвозмездного пользования
нежилым помещением от 07 декабря
2022 года № б/н (с изм. от 17.01.2023
года), срок действия до 31.12.2023 г.
Партнерское соглашение №01-08/2021
между ООО «Юнимакс» и ООО
«ТВ-Добейся Успеха» от 01.08.2021
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— 1 шт.;
Палочка (ложка) для перемешивания
поваренной соли — 1 шт.;
Цилиндр стальной на нити №1, V = (25,0±0,3)
см3, m = (195±2) г — 1 шт.;
Цилиндр алюминиевый на нити №2, V =
(25,0±0,7) см3, m = (70±2) г — 1 шт.;
Цилиндр пластиковый на нити №3, V =
(56,0±1,8) см3, m = (66±2) г — 1 шт.;
(имеет шкалу вдоль образующей с ценой
деления 1 мм) — 1 шт.;
Цилиндр алюминиевый на нити №4, V =
(34,0±0,7) см3, m = (95±2) г — 1 шт.;
(имеет шкалу вдоль образующей с ценой
деления 1 мм) — 1 шт.;
Весы электронные до 200 гр.;
Лоток с ложементом -1 шт.;
КОМПЛЕКТ №2
Штатив лабораторный с держателями — 1 шт.;

Комплект ОГЭ №2
Динамометр №1, предел измерения 1 Н (0,02
Н) — 1 шт.;
Динамометр №2, предел измерения 5 Н (0,1 Н)
— 1 шт.;
Пружина 1 на планшете с миллиметровой
шкалой, жёсткость 50 Н/м — 1 шт.;
Пружина 2 на планшете с миллиметровой
шкалой, жёсткость 10 Н/м — 1 шт.;
Груз — 3 шт., с обозначением массой по
100гр.;
Груз наборный — с обозначением №4, №5,
№6, позволяющие   устанавливать массу
грузов: №4 массой 60г, №5 массой 70 г, №6
массой 80г.;



7

Линейка и транспортир, длина линейки 300 мм
с миллиметровыми делениями — 1 шт.;
Брусок с крючком и нитью, масса бруска m =
50г. — 1 шт.;
Направляющая, длиной 500мм. Две
поверхности направляющей имеют разные
коэффициенты трения бруска по
направляющей:
поверхность «А» — приблизительно 0,2,
поверхность «Б» — приблизительно 0, 6;
Паспорт — 1 шт.;
Лоток с ложементом — 1 шт.
КОМПЛЕКТ №3
Источник питания постоянного тока
(выпрямитель с входным напряжением
36÷42комплект №3 или батарейный блок
1,5÷7,5 В;
Вольтметр двухпредельный, предел измерения
3 В, цена деления 0,1 В; предел измерения 6 В,
цена деления 0,2 В — 1 шт.;
Амперметр двухпредельный, предел измерения
3 А, цена деления 0,1 А; предел измерения 0,6
А, цена деления 0,02 А — 1 шт.;
Резистор R1, сопротивление (4,7±0,5) Ом — 1
шт.;
Резистор R2, сопротивление (5,7±0,6) Ом — 1
шт.;
Резистор R3, сопротивление (8,2±0,8) Ом — 1
шт.;
Набор проволочных резисторов plS (резисторы
обеспечивают проведение исследования
зависимости сопротивления от длины,
площади поперечного сечения и удельного
сопротивления проводника) — 1 шт.;
Лампочка, номинальное напряжение 4,8 В, —
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1 шт.;
Переменный резистор (реостат),
сопротивление 10 Ом — 1 шт.;
Соединительные провода — 10 шт.;
Ключ — 1 шт.;
Паспорт — 1 шт.;
Лоток с ложементом — 1 шт.
КОМПЛЕКТ №4
Источник питания постоянного тока
(выпрямитель с входным напряжением 36÷42
В.; ИЛИ на выбор Батарейный блок 1,5÷7,5 В.)
Собирающая линза 1, фокусное расстояние
F1=(100±10) мм — 1 шт.;
физика, государственный, экзамен, школа,
ОГЭ, ГИА
Собирающая линза 2, фокусное расстояние
F2=(50±5) мм — 1 шт.;
Рассеивающая линза 3, фокусное расстояние
F3=-(75±5) мм — 1 шт.;
Динамометр планшетный с пределом
измерения 1 Н (С = 0,02 Н) — 1 шт.;
Линейка, длина 300 мм с миллиметровыми
делениями — 1 шт.;
Экран — 1 шт.;
Направляющая (оптическая скамья) — 1 шт.;
Соединительные провода — 1 шт.;
Ключ — 1 шт.;
Осветитель, диафрагма щелевая с одной
щелью, слайд «Модель предмета» — 1 шт.;
Полуцилиндр, диаметр (50±5) мм, показатель
преломления примерно 1,5 — 1 шт.;
Планшет на плотном листе с транспортиром и
с обозначением места для полуцилиндра — 1
шт.;
Паспорт — 1 шт.;
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1.10.

MAXIMUM»

Ауд. 2.03 (№13)

Лоток для хранения с ложементом — 1 шт.
ОГЭ, Комплект, физика, школа, кабинет
КОМПЛЕКТ №5
Секундомер электронный с датчиками — 1
шт.;
Направляющая со шкалой, обеспечивает
установку датчиков положения и установку
пружины маятника — 1 шт.;
Брусок деревянный с пусковым магнитом,
масса бруска (50±2) г — 1 шт.; (одна из
поверхностей бруска имеет отличный от
других коэффициент трения скольжения);
Штатив с креплением для наклонной
плоскости — 1 шт.;
Транспортир — 1 шт.;
Нитяной маятник с грузом с пусковым
магнитом и с возможностью изменения длины
нити, длина нити 50 см — 1 шт.;
Груз — 4 шт., массой по (100±2) г каждый;
Пружина 1, жесткость (50±2) Н/м — 1 шт.;
Пружина 2, жесткость (20±2) Н/м — 1 шт.;
Мерная лента — 1 шт.;
Паспорт — 1 шт.;
Лоток для хранения с ложементом — 1 шт.
КОМПЛЕКТ №6
Штатив лабораторный с держателями — 1 шт.;
Рычаг, длина 40 см с креплениями для грузов
— 1 шт.;
ОГЭ, набор, комплект, физика, экзамен
Блок подвижный — 1 шт.;
Блок неподвижный — 1 шт.;
Нить — 1 шт.;
Груз — 3 шт., массой по (100±2) г каждый;
Динамометр, предел измерения 5 Н, цена
деления 0,1 Н — 1 шт.;

«ТВ-Добейся Успеха» от 01.08.2021
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1.10.

MAXIMUM»

Ауд. 2.03 (№13)

Линейка, длиной 300 мм с миллиметровыми
делениями — 1 шт.;
Транспортир — 1 шт.;
Паспорт — 1 шт.;
Лоток для хранения с ложементом — 1 шт.
КОМПЛЕКТ №7
Калориметр — 1 шт.;
Термометр — 1 шт.;
Электронный компонент - электроника
Весы электронные — 1 шт.;
Измерительный цилиндр (мензурка), предел
измерения 250 мл — 1 шт.;
Цилиндр стальной на нити №1, V = (25,0±0,1)
см3, m = (189±2) г — 1 шт.;
Цилиндр алюминиевый на нити №2, V =
(25,0±0,1) см3, m = (68±2) г — 1 шт.;
Паспорт — 1 шт.;
Лоток для хранения с ложементом — 1 шт.

«ТВ-Добейся Успеха» от 01.08.2021

Наименование образовательной программы: Подготовка к ЕГЭ
Предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии с учебным планом:

1.1. Дополнительная
общеобразовательна
я программа «Курс
подготовки к ЕГЭ
по математике
MAXIMUM»

Ауд. 2.02 (№11) Парта одноместная ученическая 12 шт, стулья
12 шт,
Доска маркерная,
Проектор,
Маркеры,
Ноутбук

Безвозмездное пользование.
Договор безвозмездного пользования
нежилым помещением от 07 декабря
2022 года № б/н (с изм. от 17.01.2023
года), срок действия до 31.12.2023 г.

1.2. Дополнительная
общеобразовательна
я программа «Курс
подготовки к ЕГЭ
по физике
MAXIMUM»

Ауд. 2.03(№13) Парта одноместная ученическая 12 шт, стулья
12 шт,
Доска маркерная,
Проектор,
Маркеры,
Ноутбук

Безвозмездное пользование.
Договор безвозмездного пользования
нежилым помещением от 07 декабря
2022 года № б/н (с изм. от 17.01.2023
года), срок действия до 31.12.2023 г.

1.3. Дополнительная
общеобразовательна

Ауд. 2.02 (№11) Парта ученическая 6 шт, Стулья 12 шт, Безвозмездное пользование.
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я программа «Курс
подготовки к ЕГЭ
по обществознанию
MAXIMUM»

Доска маркерная,
Проектор,
Маркеры,
Ноутбук

Договор безвозмездного пользования
нежилым помещением от 07 декабря
2022 года № б/н (с изм. от 17.01.2023
года), срок действия до 31.12.2023 г.

1.4. Дополнительная
общеобразовательна
я программа «Курс
подготовки к ЕГЭ
по истории
MAXIMUM»

Ауд. 2.03(№13) Парта одноместная ученическая 12 шт, стулья
12 шт,
Доска маркерная,
Проектор,
Маркеры,
Ноутбук

Безвозмездное пользование.
Договор безвозмездного пользования
нежилым помещением от 07 декабря
2022 года № б/н (с изм. от 17.01.2023
года), срок действия до 31.12.2023 г.

1.5. Дополнительная
общеобразовательна
я программа «Курс
подготовки к ЕГЭ
по русскому языку
MAXIMUM»

Ауд. 2.03(№13) Парта одноместная ученическая 12 шт, стулья
12 шт,
Доска маркерная,
Проектор,
Маркеры,
Ноутбук

Безвозмездное пользование.
Договор безвозмездного пользования
нежилым помещением от 07 декабря
2022 года № б/н (с изм. от 17.01.2023
года), срок действия до 31.12.2023 г.

1.6. Дополнительная
общеобразовательна
я программа «Курс
подготовки к ЕГЭ
по химии
MAXIMUM»

Ауд. 2.02 (№11) Парта одноместная ученическая 12 шт, стулья
12 шт,
Доска маркерная,
Проектор,
Маркеры,
Ноутбук

Безвозмездное пользование.
Договор безвозмездного пользования
нежилым помещением от 07 декабря
2022 года № б/н (с изм. от 17.01.2023
года), срок действия до 31.12.2023 г.

1.7. Дополнительная
общеобразовательна
я программа «Курс
подготовки к ЕГЭ
по биологии
MAXIMUM»

Ауд. 2.03(№13) Парта одноместная ученическая 12 шт, стулья
12 шт,
Доска маркерная,
Проектор,
Маркеры,
Ноутбук

Безвозмездное пользование.
Договор безвозмездного пользования
нежилым помещением от 07 декабря
2022 года № б/н (с изм. от 17.01.2023
года), срок действия до 31.12.2023 г.

Дополнительная
общеобразовательна
я программа «Курс
подготовки к ЕГЭ
по литературе
MAXIMUM»

Ауд. 2.03(№13) Парта одноместная ученическая 12 шт, стулья
12 шт,
Доска маркерная,
Проектор,
Маркеры,
Ноутбук

Безвозмездное пользование.
Договор безвозмездного пользования
нежилым помещением от 07 декабря
2022 года № б/н (с изм. от 17.01.2023
года), срок действия до 31.12.2023 г.
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Дополнительная
общеобразовательна
я программа «Курс
подготовки к ЕГЭ
по информатике
MAXIMUM»

Ауд. 2.02 (№11) Парта одноместная ученическая 12 шт, стулья
12 шт,
Доска маркерная,
Проектор,
Маркеры,
Ноутбук

Безвозмездное пользование.
Договор безвозмездного пользования
нежилым помещением от 07 декабря
2022 года № б/н (с изм. от 17.01.2023
года), срок действия до 31.12.2023 г.

Дополнительная
общеобразовательна
я программа «Курс
подготовки к ЕГЭ
по английскому
языку MAXIMUM»

Ауд. 2.03(№13) Парта одноместная ученическая 12 шт, стулья
12 шт,
Доска маркерная,
Проектор,
Маркеры,
Ноутбук

Безвозмездное пользование.
Договор безвозмездного пользования
нежилым помещением от 07 декабря
2022 года № б/н (с изм. от 17.01.2023
года), срок действия до 31.12.2023 г.)
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Учебные кабинеты.
       Кабинет № 2-02                                                                                                                                              Кабинет № 2-  03
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Лабораторное оборудование.

Комплект №1

Комплект №2
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Комплект №3

Комплект №4
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Комплект №5
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Комплект №6
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Комплект №7
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Учебные пособия.
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