
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Общие сведения

Полное наименование Индивидуальный предприниматель Белая Анастасия
Викторовна

Сокращенное наименование ИП Белая А.В.
Дата создания 03.11.2015 г.
Сведения о руководителе Белая Анастасия Викторовна

Место нахождения
350015, РФ, Краснодарский края,г. Краснодар,
Центральный округ, ул. Красная, д.№160/ул. Северная, д.
№ 354, литер “А”, пом. на 3 этаже№2/4 (каб.№301)

Филиалы Отсутствуют

Режим и график работы Пн-сб с 8:00 до 22:00. Воскресенье и праздничные дни –
выходной.

Контактные телефоны +7 861 292-99-83, +7 928 884-99-83
Адреса электронной почты info@smart-krd.ru

Структура и органы управления
Наименование структурных подразделений (органов
управления), фамилии, имена, отчества и должности
руководителей структурных подразделений;

Индивидуальный предприниматель Белая Анастасия
Викторовна;
Иные подразделения отсутствуют.

Места нахождения структурных подразделений
350015, РФ, Краснодарский края,г. Краснодар, Центра
льный округ, ул. Красная, д.№160/ул. Северная, д.№ 354,
литер “А”, пом. на 3 этаже№2/4 (каб.№301)

Адреса официальных сайтов в сети «Интернет»
структурных подразделений (при наличии) https://smart-krd.ru

Адреса электронной почты структурных подразделений
(при наличии);

info@smart-krd.ru – единоличный исполнительный
орган

Сведения о наличии положений о структурных
подразделениях (об органах управления).

Деятельность структурных подразделений регулируются
приказами ИП Белой А.В., иные положения отсутствуют.

Уровень образования Дополнительное общеразвивающее
О формах обучения ИП Белая А.В. применяет технологии очного обучения.
Срок обучения 9 месяцев

Описание образовательной программы с приложением ее
копии;

Oxford Discover 1, Oxford Discover 2, Solutions
Elementary, Speakout Elementary, Eyes Open 2,
Speakout Pre-Intermediate, Speakout Intermediate,
Speakout Upper-Intermediate, Individual Course,
IELTS Preparation Course.

Сведения об учебном графике
Размещаются в Договоре на оказание платных
образовательных услуг, а также в соответсвующем
разделе сайта https://smart-krd.ru

О методических и об иных документах, разработанных
образовательной организацией для обеспечения
образовательного процесса;

Образовательные программы.

О реализуемых образовательных программах

Oxford Discover 1, Oxford Discover 2, Solutions
Elementary, Speakout Elementary, Eyes Open 2,
Speakout Pre-Intermediate, Speakout Intermediate,
Speakout Upper-Intermediate, Individual Course,
IELTS Preparation Course.. Все образовательные
программы реализуются с применением образовательных
технологий на очной форме обучения.

Обучающиеся на бюджетной основе Отсутствуют
Обучающиеся по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц; От 0 до 1000 человек.

Язык, на котором осуществляется образование
(обучение); Английский язык

Сведения о руководителе (заместителях), должность Индивидуальный предприниматель. Должность
заместителей не предусмотрена.

Фамилия, имя, отчество руководителя; Белая Анастасия Викторовна

Контактные телефоны Совпадает с указанным для единоличного
исполнительного органа.

Адрес электронной почты. Совпадает с указанным для единоличного
исполнительного органа.

mailto:help@artur-grant.ru
https://professional.artur-grant.ru
https://copy.artur-grant.ru
https://profi-page.com/
https://context.artur-grant.ru
mailto:help@artur-grant.ru
https://professional.artur-grant.ru
https://professional.artur-grant.ru
https://copy.artur-grant.ru
https://profi-page.com/
https://context.artur-grant.ru


Состав педагогов
Фамилия, имя, отчество работника Карей Мишель ЭНН
Занимаемая должность Преподаватель
Преподаваемые дисциплины Английский язык
Ученая степень (при наличии) Отсутствует
Ученое звание (при наличии) Отсутствует
Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии). Отсутствуют

Общий стаж работы. 3 года
Стаж работы по специальности. 3 года
Фамилия, имя, отчество работника Яковлев Егор Александрович
Занимаемая должность Преподаватель английского языка
Преподаваемые дисциплины Английский язык
Ученая степень (при наличии) Отсутствует
Ученое звание (при наличии) Отсутствует
Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии). Отсутствуют

Общий стаж работы. 8 лет
Стаж работы по специальности. 3 года

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий, библиотек,
объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том
числе приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья.

Оборудован один учебный кабинет, учебная библиотека
Объекты для проведения практических занятий, объектов
спорта, средств обучения и воспитания, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья
отсутствуют.

Обеспечение доступа в здания образовательной
организации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

Не предусмотрено.

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья. В соответствии с законом.

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

В соответствии с законом.

Доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе
приспособленным для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья.

По желанию обучающихся.

Электронные образовательные ресурсы, к которым
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе
приспособленные для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья.

Имеются. Для инвалидов не приспособлены.

Наличие специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

Отсутствуют.

Количество вакантных мест для приема (перевода) по
каждой образовательной программе, профессии,
специальности, направлению подготовки (на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц).

Не предусмотрены.

Наличие и условия предоставления обучающимся
стипендий, мер социальной поддержки.

Не предусмотрены.

О наличии общежития, интерната, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья,
количестве жилых помещений в общежитии, интернате
для иногородних обучающихся, формировании платы за
проживание в общежитии.

Не предусмотрено.

Объем образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов

Деятельность Индивидуального предприниматаля не
финансируется.



субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по
договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц.
О поступлении финансовых и материальных средств и об
их расходовании по итогам финансового года.

Расходуются на цели, определенные Приказами, в том
числе коммерческие.

О трудоустройстве выпускников. Не осуществляется.

Индивидуальный предприниматель Белая Анастасия Викторовна _____________/ Белая А.В.


