СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по заявленным для лицензирования
образовательным программам
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Большереченская средняя общеобразовательная школа» (корпус№2)

№
п/п

1
1.

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
Адрес
Назначение оснащенных Собствен
Полное
Документ - Кадастровый
(местоположение) зданий, строений,
ность
наименование
основание
(или условздания,
сооружений, помещений или иное
собственника
возникнове ный) номер
строения,
(учебные, учебновещное право
(арендодателя,
ния
объекта
сооружения,
лабораторные,
(оперативное
ссудодателя)
права
недвижимос
помещения
административные,
управление,
объекта
(указываютс ти
подсобные, помещения хозяйствен
недвижимого
я
для занятия физической ное ведение),
имущества
реквизиты
культурой и спортом,
аренда,
и сроки
для обеспечения
субаренда,
действия)
обучающихся,
безвозмезд
воспитанников и
ное
работников питанием
пользование
и медицинским
обслуживанием, иное) с
указанием площади
(кв. м)
2
3
4
5
6
7
Классные
комнаты
646670, Омская
Оперативное
Администрация Свидетельст 55-55(учебные кабинеты):
область,
управление
Большереченско во о
03/013/2011Большереченский двадцать три, 1300.
го
государстве 903
район, п.
муниципального нной
-Кабинет домоводства
Большеречье,
района Омской регистрации
один, 67
улица
области
права от

Номер записи
регистра
ции
в Едином
государственном
реестре
прав на
недвижи
мое
имущество
и сделок
с ним

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

8
№55-5503/014/2011
258
27.12.2011

9
Санитарноэпидемиологи
ческое
заключение №
55.24.01.000.
М.0000.47.06.

Октябрьская, 1

- Швейный цех: один, 67
- Мастерские: две, 130
- Учебные лаборатории:
пять, 103
- Кабинет социального
педагога: один, 33
- Кабинет стоматолога:
один, 12
- Спортивный зал: один,
280
- Раздевалки: две, 22
- Склады: семь, 158
- Класс учителя
физической культуры:
один, 12
- Комната медицинского
работника: одна, 20,5
- Кабинет директора:
один, 22,5
- Секретарь: один, 23,8
- Вестибюль: один: 118
- Гардероб: один, 38

27.12.2011
года №55
АА 416641

12
01.06.2012г.
Заключение о
соблюдении
на объектах
соискателя
лицензии
требований
пожарной
безопасности
от 14.04.2010г.
№52

- Актовый зал,
совмещенный со
столовой (на 120
посадочных мест): один,
335
- Пищеблок: один, 170
- Коридоры: три, 650
- Туалеты: четыре 55,4
- Тамбуры: два, 27,4
- Гардероб персонала:
один, 17
- Электрощитовая: одна,
4
- Комната техперсонала:
одна, 25
- Лестничные площадки:
шесть, 130,8
- Учительская: одна, 51
- Библиотека: одна, 62
- Комната старшего
вожатого: одна, 31
- Подсобные комнаты:
две, 74

- Кабинет зам. директора
школы по УВР: один, 22
- Комната для хранения
учебного оружия: одна,
14,6
- Коридоры: четыре, 746

Всего (кв. м):

- Книжное хранилище:
одно, 25
4823 кв.м.

X

X

X

X

X

X

№
п/п

1
1.

2.

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для
медицинского обслуживания и питания
Помещения для Адрес
Собственность или иное Полное
Документ медицинс
(местоположе
вещное право
наименование
основание
кого
ние)
(оперативное
собственника
возникнове
обслужива
помещений
управление,
(арендодателя,
ния права
ния и питания с указанием
хозяйственное
ссудодателя)
(указываются
площади
ведение), аренда,
объекта
реквизиты и
(кв. м)
субаренда,
недвижимого
сроки
безвозмездное
имущества
действия)
пользование
2
3
4
5
6
медицинский
646670, Омская
Оперативное управление Администрация Свидетельство
кабинет
область,
Большереченско о
Большереченский
го
государственно
район, п.
муниципального й регистрации
Большеречье,
района Омской права от
улица
области
27.12.2011 года
Октябрьская, 1
№55 АА
416641
20,5 кв.м
Зал для
646670, Омская
Оперативное управление Администрация Свидетельство
приема пищи
область,
Большереченско о
Большереченский
го
государственно
район, п.
муниципального й регистрации
Большеречье,
района Омской права от
улица
области
27.12.2011 года
Октябрьская, 1
№55 АА
416641
335

Кадастро
вый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимости

7
55-5503/013/2011903

Номер записи
регистрации
в Едином
государствен
ном
реестре права
на недвижимое
имущество
и сделок с ним
8
№55-5503/014/2011-258
27.12.2011

55-5503/013/2011903

№55-5503/014/2011-258
27.12.2011

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными
кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами
физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным
программам
№ Уровень, ступень, вид
Наименование
Адрес (местоположение)
Собственность
п/п образовательной
оборудованных
учебных кабинетов,
или иное вещное
программы (основная/
учебных кабинетов,
объектов для проведения
право
дополнительная),
объектов
практических занятий,
(оперативное
направление
для проведения
объектов физической
управление,
подготовки,
практических
культуры и спорта (с
хозяйственное
специальность,
занятий, объектов
указанием номера
ведение),
профессия,
физической
помещения в соответствии
аренда, субаренда,
наименование предмета,
культуры и спорта
с документами бюро
безвозмездное
дисциплины (модуля) в
с перечнем
технической
пользование
соответствии с учебным планом основного
инвентаризации)
оборудования
1
2
3
4
5
1. Начальное общее
спортивный зал
646670, Омская область,
оперативное
Основное общее
Спортивный инвентарь:
Большереченский район, п.
Маты – 20
Большеречье, улица
управление
Мячи волейбольные - 15
Октябрьская, 1
Мячи баскетбольные - 20
Мячи футбольные - 5
Набивные мячи (медбол) - 6
Лыжи – 29 (новые), 15 (старые)
Лыжные палочки – 38
Лыжные ботинки - 44
Гимнастические палочки –
24(новые), 14 (старые)
Гимнастические коврики - 15
Скакалки - 15
Бадминтон - 5
Обручи – 13 (пласт.), 25 (метал.)

Документ основание
возникнове
ния права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

6
Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
05.08.2010 г. №
55 АА 055442

Гири – 1 (16 кг.), 2 (8 кг.)
Спортивное оборудование:
Гимнастический козел – 2
Гимнастический конь – 1
Перекладины гимнастические – 4
Перекладины гимнастические – 2
Скамейки гимнастические – 10
Канаты – 2
Канаты металлические – 2
Баскетбольные щиты – 6
Волейбольные сетки – 2
Гимнастические мостики – 2
Устройство для прыжков в высоту
(планка) – 1
Теннисный стол – 1
Гимнастические брусья – 1
Гимнастическое бревно – 1
Дополнительная
Программа специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений 8
вида
Дата заполнения 20 февраля 2013 г.
Директор МКОУ «Большереченская СОШ№2»
(наименование должности
руководителя организации)
М.П.

_______________________
(подпись руководителя
организации)

Л.Ф. Родионова
(фамилия, имя, отчество
руководителя организации)

