СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности по заявленным для лицензирования образовательным программам
Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 р.п. Дергачи»
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата))
Филиал муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 р.п. Дергачи»
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и
территориями
N
п/
п

Адрес
(местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

Назначение
Собственно
Полное
оснащенных
сть
зданий,
или иное наименовани
строений,
вещное
е
сооружений,
право
помещений
собственника
(учебные,
(оперативно (арендодател
учебное
я,
лабораторные,
ссудодателя)
административ управление,
объекта
ные,
хозяйственн
подсобные,
ое
недвижимого
помещения
ведение),
имущества
для занятия
аренда,
физической
субаренда,
культурой
безвозмездн
и спортом,
ое
для
обеспечения
пользовани
обучающихся,
е
воспитанников
и
работников
питанием
и медицинским
обслуживанием
, иное)

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

Кадастровы
й
(или условный) номер
объекта
недвижимо
сти

Номер записи регистрации
в Едином
государст
венном
реестре
прав на
недвижим
ое
имуществ
о
и сделок
с ним

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный
надзор

1
1.

с указанием
площади
2
3
413 456
Отдельно
Саратовская
стоящее
область,
нежилое
Дергачевски
одноэтажное
й район,
здание,
пос.Василье
площадь
вка 1-я,
помещения 2 –
пер.Мирный
103,3 кв.м,
, д.6, пом.2 кабинет
начальных
классов, 58
кв.м,
столовая -13,7
кв.м,медкабине
т-4,6 кв.м,
гардероб- 16,0
кв.м, архив7,3кв.м

2.
Всего (кв.м.)

103,3 кв.м

4
Оперативно
е
управление

5
Администрац
ия
Дергачевског
о
муниципальн
ого района

6
Свидетельств
оо
государствен
ной
регистрации
права от 16
ноября 2011
года
64-АВ
938135

7
8
64-6432/020/2011 64-64-028
32/020/20
11-380

9
Санитарноэпидемиологическое
заключение
№64.ЭЦ.04.000.М.000033
.03.14 от 04.03.2014 г.
Заключение о
соответствии объекта
защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности №1 от 24
января 2014 года

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания
N
п/п

Помещения для
медицинского
обслуживания
и питания

Адрес
(местоположение)
помещений
с указанием
площади
(кв. м)

1
1.

2
Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников
и работников

2.

Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников
и работников

3
413 456
Саратовская
область,
Дергачевский
район,
пос.Васильевка 1я, пер.Мирный,
д.6, пом.2
Медкабинет-4,6
кв.м
413 456
Саратовская
область,
Дергачевский
район,
пос.Васильевка 1я, пер.Мирный,
д.6, пом.2
Столовая -13,7
кв.м

Собственность или
иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
4
Оперативное
управление

Оперативное
управление

Полное
Документ Кадастровый
наименование
основание
(или
собственника возникновения условный)
(арендодателя,
права
номер
ссудодателя) (указываются
объекта
объекта
реквизиты и недвижимост
недвижимого
сроки
и
имущества
действия)

Номер записи
регистрации
в Едином
государственном
реестре права
на недвижимое
имущество
и сделок с ним

5
6
7
8
Администраци Свидетельство
64-64я
о
32/020/2011- 64-64-32/020/2011-380
Дергачевского государственн
028
муниципально
ой
го района
регистрации
права от 16
ноября 2011
года
64-АВ
938135
Администраци Свидетельство
64-64я
о
32/020/2011- 64-64-32/020/2011-380
Дергачевского государственн
028
муниципально
ой
го района
регистрации
права от 16
ноября 2011
года
64-АВ
938135

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических
занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам
N
п/п

1
1.

Уровень, ступень, вид
образовательной
программы (основная/
дополнительная),
направление
подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

2
Уровень, ступень, вид
образовательной
программы, направление
подготовки, специальность,
профессия
Предметы, дисциплины
(модули):
Начальное общее образование

Наименование
оборудованных
учебных кабинетов,
объектов
для проведения
практических
занятий, объектов
физической
культуры и спорта
с перечнем
основного
оборудования
3

Кабинет начальных
классов, 58 кв.м
1компьютер
1 принтер, обруч-4 шт.,
футбольный мяч-2 шт.,
маты – 2 шт., скакалки-5
шт., лыжи – 8 шт.

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов,
объектов для проведения
практических занятий,
объектов физической
культуры и спорта (с
указанием номера
помещения в соответствии
с документами бюро
технической
инвентаризации)

Собственность
или иное вещное
право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

4

5

6

413 456, Саратовская
область, Дергачевский
район, пос.Васильевка 1-я,
пер.Мирный, д.6,пом.2

Оперативное
управление

Договор о
закреплении
муниципального
имущества на праве
оперативного
управления за
муниципальным
общеобразовательны
м учреждением
«Средняя
общеобразовательна
я школа №2 р.п.
Дергачи» от
24.10.2011 г.

Дата заполнения "24"января 2014 г.
Директор школы
________________________
(наименование должности
(подпись руководителя
руководителя организации)
организации)
руководителя организации)
м.п

Маляр Надежда Ивановна
(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

