СПРАВКА

о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Граховский Дом детского творчества»
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма
соискателя лицензии (лицензиата))

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
N
п/п

1
1.

2.

Адрес
(местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

Назначение оснащенных
зданий, строений,
сооружений, помещений
(учебные, учебнолабораторные,
административные,
подсобные, помещения
для занятия
физической культурой
и спортом, для
обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников питанием
и медицинским
обслуживанием, иное)
с указанием площади
(кв. м)
3

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

УР, Граховский
район, д.Котловка,
ул.Пионерская,д.2

Учебный кабинет биологии
40,5 кв.м.

Безвозмездное
пользование

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Котловская основная
общеобразовавтельная
школа»

Договор
18-18безвозмездного 24/004/2011-250
пользования от
26.09.2014г.

УР, Граховский

Учебный кабинет русского

Безвозмездное

Муниципальное

Договор

2

4

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

5

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

6

Кадастровый
(или условный) номер
объекта
недвижимости

7

18-18-

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

8

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

9

18-18Санитарно24/004/2011-250 эпидемиологичес
кое заключение
№ 18.22.02.000.
М.000007.03 от
13.03.2015г.
Заключение о
соответствии
объекта защиты
требованиям
пожарной
безопасности
№243/1/6
18-18Санитарно-

район, д.Порым,
ул.Центральная, д.30

языка и литературы 29 кв.м.

пользование

бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Порымская основная
общеобразовательная
школа»

безвозмездного 24/004/2011-016
пользования от
26.09.2014г.

3.

УР, Граховский
район, с.Верхняя
Игра,
ул.Майорова,д.3.

Учебные кабинеты 76,9 кв.м.:
кабинет технологии 51,2
кв.м.,
кабинет русского языка и
литературы 25,7 кв.м.

Безвозмездное
пользование

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Верхнеигринская
средняя
общеобразовавтельная
школа»

Договор
18-18безвозмездного 24/004/2011-657
пользования от
26.09.2014г.

4.

УР, Граховский
Учебные кабинеты 101 кв.м.:
район,
кабинет ОБЖ 50,5 кв.м.,
с.Грахово,ул.Колпако кабинет истории 50,5 кв.м.
ва,д.63

Безвозмездное
пользование

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Граховская средняя
общеобразовавтельная
школа
им.А.В.Марченко»

Договор
18-18безвозмездного 24/006/2012-093
пользования от
26.09.2014г.

Всего (кв. м):

247,4 кв.м.

X

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

X

X

X

24/004/2011-016 эпидемиологичес
кое заключение
№ 18.22.02.000.
М.000007.03 от
13.03.2015г.
Заключение о
соответствии
объекта защиты
требованиям
пожарной
безопасности
№243/1/6
18-18Санитарно24/004/2011-657 эпидемиологичес
кое заключение
№ 18.22.02.000.
М.000007.03 от
13.03.2015г.
Заключение о
соответствии
объекта защиты
требованиям
пожарной
безопасности
№243/1/6
18-18Санитарно24/006/2012-093 эпидемиологичес
кое заключение
№ 18.22.02.000.
М.000007.03 от
13.03.2015г.
Заключение о
соответствии
объекта защиты
требованиям
пожарной
безопасности
№243/1/6
X

X

N
п/п

1
1.

Помещения для
медицинского
обслуживания
и питания

2

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

3

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

4

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества
5

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)
6

Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимости

7

Номер записи
регистрации
в Едином
государственном
реестре права
на недвижимое
имущество
и сделок с ним
8

Медицинское обслуживание обучающихся и работников МБОУ ДО «Граховский ДДТ» осуществляется в соответствии с договором с БУЗ УР «Граховская районная
больница Министерства здравоохранения Удмуртской республики»
2.

Помещения для
питания
обучающихся
и работников

УР, Граховский район,
д.Котловка,
ул.Пионерская,д.2
Пищеблок -105,4 кв.м.

Безвозмездное пользование

УР, Граховский район,
д.Порым,
ул.Центральная, д.30
Столовая-42,2 кв.м.

Безвозмездное пользование

УР, Граховский район,
с.Верхняя Игра,
ул.Майорова,д.3.
Столовая-55,7 кв.м.

Безвозмездное пользование

УР, Граховский район, Безвозмездное пользование
с.Грахово,ул.Колпаков
а,д.63
Столовая-70 кв.м.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Котловская
основная
общеобразовательна
я школа»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Порымская
основная
общеобразовательна
я школа»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Верхнеигринская
средняя
общеобразовательна
я школа»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Граховская
средняя
общеобразовательна
я школа
им.А.В.Марченко»

Договор
безвозмездного
пользования от
26.09.2014г.

18-1824/004/2011-251

18-18-24/004/2011251

Договор
безвозмездного
пользования от
26.09.2014г.

18-1824/004/2011-016

18-18-24/004/2011016

Договор
безвозмездного
пользования от
26.09.2014г.

18-1824/004/2011-657

18-18-24/004/2011657

Договор
безвозмездного
пользования от
26.09.2014г.

18-1824/006/2012-093

18-18-24/006/2012093

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

Естественнонаучная
направленность
Юннаты

Эко+

2.

Туристско-краеведческая

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

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)

Кабинет биологии:
-учебные парты со
стульями-4 комплекта;
-рабочий стол педагога со
стулом-1 комплект;
-шкаф для наглядных
пособий-2 штуки;
-микроскоп-5 штук;
-набор посуды для
простейших опытов по
биологии-1 комплект;
-чучело птиц, животных-6
штук;
-влажные препараты
живых организмов-1
комплект;
-скелеты животных-1
комплект;
-таблица «Ботаника»
(Выпуск №1,№2)-2 штуки;
-таблица «Охрана
природы» -1 штука;
Таблица «Зоология»
(Выпуск №1,№2)-2 штуки.

УР, Граховский район, д.Котловка,
ул.Пионерская,д.2,
Кабинет №1

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования от
26.09.2014г.

Кабинет русского языка и
литературы:
-учебные парты со
стульями-6 комплектов;
-рабочий стол педагога со
стулом-1 комплект;
-шкаф для наглядных
пособий-1 штука;
-стол для рассады-1 штука.

УР, Граховский район, д.Порым,
ул.Центральная, д.30
Кабинет №13

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования от
26.09.2014г.

Кабинет ОБЖ:

УР, Граховский район,

Безвозмездное

Договор

4

Собственность
или иное вещное
право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
5

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

6

направленность
Юный турист

Литературное краеведение

Краеведение

-учебные парты со
стульями-17 комплектов;
-рабочий стол педагога со
стулом-1 комплект;
-шкаф для наглядных
пособий-1 штука;
-компасы-12 штук;
-противогазы-12 штук;
-учебный порошковый
огнетушитель-1 шт;
-таблица « Оказание
первой медицинской
помощи»-1 шт.,
-таблица
«Ориентирование»-1 шт.,
-таблица «Антитеррор»-1
шт.,
-таблица « Правила
пожарной безопасности»-1
шт.
-телевизор-1 шт.
-видеомагнитофон-1 шт.
Туристический инвентарь

с.Грахово,ул.Колпакова,д.63
Кабинет №9

пользование

безвозмездного
пользования от
26.09.2014г.

Кабинет русского языка и
литературы:
-учебные парты со
стульями-7 комплектов;
-рабочий стол педагога со
стулом-1 комплект;
-шкаф для методической
литературы-3 штуки.

УР, Граховский район, с.Верхняя
Игра, ул.Майорова,д.3
Кабинет №4

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования от
26.09.2014г.

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования от
26.09.2014г.

Кабинет истории:
УР, Граховский район,
-учебные парты со
с.Грахово,ул.Колпакова,д.63
стульями-15 комплектов;
Кабинет №13
-рабочий стол педагога со
стулом-1 комплект;
-шкаф для методической
литературы-2 штуки;
-проектор-1 шт.
-ноутбук-1 шт..
-интерактивная доска-1 шт.

3.

Художественная направленность Кабинет технологии:
Валяник из шерсти

УР, Граховский район, с.Верхняя
--учебные парты со
Игра, ул.Майорова,д.3
стульями-7 комплектов;
Кабинет №1
-рабочий стол педагога со
стулом-1 комплект;
-шкаф для наглядных
пособий-4 штуки;
-электрический чайник-2
штуки;
-гладильная доска-2 штуки;
-утюг-2 штуки.

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования от
26.09.2014г.

