
                                                                                                                                                                                              Форма № 9 

                                                                                                                                                                                                                         Утверждена приказом министерства 

                                                                                                                                                                                                                           образования Саратовской области 

                                                                                                                                                                                                                           от 13 января 2015 года № 18  

                                                           Министерство образования Саратовской области 
                                                                                                                                                                                  (наименование лицензирующего органа) 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

муниципального  общеобразовательного учреждения «Средняя  общеобразовательная школа  №2 р.п. Дергачи»  
 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))* 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№  

п/п 

Адрес (место-

положение) 

здания, строе-

ния, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных зданий, строений, соору-

жений, помещений (учебные, учебно-

лабораторные, административные, подсобные, 

помещения для занятия физической культурой и 

спортом, для обеспечения обучающихся, воспи-

танников и работников питанием и медицинским 

обслуживанием, иное) с указанием площади 

(кв. м) 

Основание 

возникнове-

ния права 

(собствен-

ность или 

иное вещное 

право (опе-

ративное 

управление, 

хозяйствен-

ное веде-

ние), аренда, 

субаренда, 

безвозмезд-

ное пользо-

вание 

Полное наиме-

нование соб-

ственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта недви-

жимого имуще-

ства 

Документ – 

основание 

возникнове-

ния права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки дей-

ствия) 

Кадастровый 

(или услов-

ный) номер 

объекта не-

движимости, 

код ОКАТО 

по месту 

нахождения 

объекта не-

движимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином госу-

дарственном 

реестре прав 

на недвижи-

мое имуще-

ство и сделок 

с ним 

Реквизиты  выданно-

го в установленном 

порядке санитарно-

эпидемиологическо-

го заключения о со-

ответствии санитар-

ным правилам зда-

ний, строений, со-

оружений, помеще-

ний и заключения о 

соответствии объек-

та защиты обяза-

тельным требовани-

ям пожарной без-

опасности при осу-

ществлении образо-

вательной деятель-

ности (в случае, если 

соискателем лицен-

зии(лицензиатом 

является образова-

тельная организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1. 413 440  р.п. 

Дергачи, ул. 

Набережная,1, 

Саратовская 

область, Дерга-

чевский район 

Отдельно стоящее нежилое двухэтажное здание  

1788,5 кв.м 

Отдельно стоящее одноэтажное здание  326,6 кв.м 

Кабинет физики  53,7 кв.м  

Лаборантская  15,1 кв.м 

Кабинет информатики  67,7 кв.м. 

Лаборантская кабинета информатики  15,1 кв.м 

Кабинет истории  51,4 кв.м 

Кабинет биологии  52,6 кв.м 

Лаборантская 16,0 кв.м  

Кабинет математики 50,2кв.м 

 Кабинет русского языка 53,1 кв.м 

Кабинет английского языка  51,5 кв.м 

Кабинет русского языка 50,1 кв.м 

Кабинет английского языка  49,6 кв.м 

Кабинет русского языка 52,3 кв.м 

Кабинет ОБЖ  33 кв.м 

Кабинет химии 45,4 кв.м 

Лаборантская 14,3 кв.м. 

Кабинет обслуживающего труда  61,7 кв.м  

Комбинированная мастерская 60,5 кв.м 

Лаборантская 19,5  и 14,2 кв.м 

Кабинет начальных классов  35,9 кв.м 

Кабинет начальных классов  59,9 кв.м 

Кабинет начальных классов  29,7 кв.м 

Кабинет начальных классов  53,9 кв.м  

Кабинет начальных классов  60 кв.м  

Лаборантская  6,1 кв.м 

Кабинет начальных классов  70,3 кв.м  

Лаборантская  6,1 кв.м 

 Кабинет директора 11,6 кв.м 

Столовая на 60 посадочных мест, 

 общ.площадь 106,6 кв.м, в т.ч. 

Кухня –  35,1 кв.м 

Обеденный зал  - 71,5 кв.м 

Санузел  10,3кв.м         

Санузел  19,1 кв.м  

Санузел 55,5 кв.м               

Спортивный зал    170,1 кв.м 

Раздевалка для девочек  16,9 кв.м 

Раздевалка для мальчиков 17,0 кв.м 

Кабинет учителя  17,4 кв.м 

Тренажерный зал  25,0 кв.м 

Муници-

пальная соб-

ственность, 

оперативное 

управление 

Администрация 

Дергачевского 

муниципально-

го района 

Договор о за-

креплении 

муниципаль-

ного имуще-

ства на праве 

оперативного 

управления за 

муниципаль-

ным общеоб-

разователь-

ным учрежде-

нием « Сред-

няя общеобра-

зовательная 

школа №2 р. 

п. Дергачи» от 

01.02.2010 

г.на срок до 

01.02.2016 г. 

Свидетельство 

о государ-

ственной ре-

гистрации 

права . ка-

дастровый 

номер: 64-64-

31/011/2010-

352 

Свидетельство 

о государ-

ственной ре-

гистрации 

права . ка-

дастровый 

номер: 64-64-

31/011/2010-

355 

102640070426

3 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

64.06.09.000.М.00002

5.03.10 от 10.03.2010 

г 

 

Заключение   о соот-

ветствии объекта 

защиты обязатель-

ным требованиям 

пожарной безопас-

ности №000014 от 06 

.08. 2010 года 



  Гимнастический зал 94,6 кв.м  

Актовый зал на 60 посадочных мест   83,8 кв.м        

Методический кабинет  18  кв.м 

Библиотека  46,2 кв.м 

Учительская 18 кв. 

Учительская 32,5 

Комната технического назначения 14,0 кв.м 

Раздевалка 31,7 кв.м 

Раздевалка  7,0 кв.м 

Медицинская комната -15,0 кв.м 

      

 Всего  

(кв. м): 

1795,9 кв.м X        X        X   X   X      X         

 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями, подтверждающими наличие условий для питания 

и охраны здоровья обучающихся 
 

№  

п/п 

Помещения для медицин-

ского обслуживания и пи-

тания 

Адрес (местопо-

ложение) поме-

щений с указани-

ем площади (кв. 

м) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Полное наименова-

ние собственника 

(арендодателя, ссу-

додателя) объекта 

недвижимого иму-

щества 

Документ – основание 

возникновения права (ука-

зываются реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта недвижи-

мости 

Номер записи регистра-

ции в Едином государ-

ственном реестре права на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Помещения для работы   

медицинских работни-

ков: медицинский ка-

бинет  59,4 кв.м             

413 440  р.п. Дер-

гачи, ул. Набе-

режная,1, Сара-

товская область, 

Дергачевский 

район 

Муниципальная 

собственность, 

оперативное 

управление 

Администрация 

Дергачевского 

муниципального 

района 

Договор о закреплении 

муниципального имуще-

ства на праве оперативно-

го управления за муници-

пальным общеобразова-

тельным учреждением « 

Средняя общеобразова-

тельная школа №2 р. п. 

Дергачи» от 01.02.2010 г. 

на срок до 01.02.2016 г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права . 

кадастровый номер: 

64-64-31/011/2010-

352 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права . 

кадастровый номер: 

64-64-31/011/2010-

355 

1026400704263 



2. 

Помещения для орга-

низации питания  

обучающихся, воспи-

танников и работни-

ков. 
Столовая на 60 посадочных 

мест, 

 общ. площадь 106,6 кв.м, в 

т.ч. 

Кухня –  35,1 кв.м 

Обеденный зал  - 71,5 кв.м 

 

413 440  р.п. Дер-

гачи, ул. Набе-

режная,1, Сара-

товская область, 

Дергачевский 

район 

Муниципальная 

собственность, 

оперативное 

управление 

Администрация 

Дергачевского 

муниципального 

района 

Договор о закреплении 

муниципального имуще-

ства на праве оперативно-

го управления за муници-

пальным общеобразова-

тельным учреждением « 

Средняя общеобразова-

тельная школа №2 р. п. 

Дергачи» от 01.02.2010 г. 

на срок до 01.02.2016 г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права . 

кадастровый номер: 

64-64-31/011/2010-

352 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права . 

кадастровый номер: 

64-64-31/011/2010-

355 

1026400704263 

 

 


