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Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА приказом
Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 11.12.2012 № 1032
Форма

СПРАВКА о материально-техническом
обеспечении образовательной деятельности
по заявленным для лицензирования образовательным программам
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3
Г. КРАСНОАРМЕЙСКА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата))

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))
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Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориями

№
п/п

1

Назначение оснащенных
зданий, строений, сооружений,
помещений (учебные, учебно- Собственность или
лабораторные,
иное вещное право
Адрес
административные, подсобные,
(оперативное
(местоположение)
помещения для занятия
управление,
здания, строения,
физической культурой и
хозяйственное
сооружения,
спортом, для обеспечения
ведение), аренда,
помещения
обучающихся, воспитанников и
субаренда,
работников питанием и
безвозмездное
медицинским обслуживанием,
пользование
иное) с указанием площади (кв.
м)
2
3
4
Учебные: 1801,3 кв. м

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 прав
на недвижимое
имущество
и сделок с ним

8

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющими
государственный
санитарно-эпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный надзор
9

Учебно-лабораторные: 68,4 кв.
м

Административные: 68,1 кв. м
412804,
Саратовская
область,
г.Красноармейск, 5
микрорайон, дом 43

Столовая — раздаточная: 78,1
кв. м

Свидетельство о
государственной
регистрации
Кадастровый
права на
номер: 64-64оперативное
37/007/2010-679
управление от

Подвал: 2134,0 кв. м

02.02.2012 года

Подсобные: 97,9 кв. м
Спортивный зал: 358,2 кв. м

Медицинский пункт:52,5 кв. м
Рекреации: 820,9 кв. м
Учебные: 833,7 кв. м

2

Оперативное
управление

Номер записи:
серия 64 — АВ
№883701 от
28.06.2010 года

Администрация
Красноармейского
муниципального
района

Административные: 30,4 кв. м
412804,
Саратовская
область,
г.Красноармейск,
ул.Коммунистическ
ая, дом 3

Подсобные: 38,3 кв. м
Спортивный зал: 62,5 кв. м
Столовая — раздаточная: 99,0
кв. м
Медицинский пункт: 13,1 кв. м
Рекреации: 342,5 кв. м

Свидетельство о
государственной
регистрации
Кадастровый
права на
номер: 64-64оперативное
37/014/2010-453
управление от
02.02.2012 года

Номер записи:
серия 64 — АГ
№355739 от
27.12.2011 года

Санитарно —
эпидемиологическо
е заключение №
64.08.01.000.М.0001
33.06.10 от
01.06.2010г.
Заключение о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности от
28.05.2010г.
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Мастерские: 188,0 кв. м
Всего (кв. м):

7086,9 кв. м

Х

Х

Х

Х

Х

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

№
п/п

1
1

Помещения
для медицинского
обслуживания
и питания

2
Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников и

Собственность или иное
вещное право

Адрес
(местоположение) помещений (оперативное управление,
хозяйственное ведение),
с указанием площади
аренда, субаренда,
(кв. м)
безвозмездное
пользование
3

4

412804, Саратовская область,
г.Красноармейск, 5
Медицинский кабинет микрорайон, дом 43
34.2 Оперативное управление
кв.м

412804, Саратовская область,
г.Красноармейск, 5
Процедурный кабинет микрорайон, дом 43
18.3 Оперативное управление
кв.м

Медицинский кабинет

412804, Саратовская область,
г.Красноармейск,
ул.Коммунистическая, дом 3
13.1 кв.м

Оперативное управление

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

Свидетельство о
государственной
Администрация
Кадастровый
регистрации права
Красноармейского
номер: 64-64на оперативное
муниципального района управление от
37/007/2010-679
02.02.2012 года
Свидетельство о
государственной
регистрации права
Администрация
Кадастровый
на оперативное
Красноармейского
номер: 64-64муниципального района управление от
37/007/2010-679
02.02.2012 года

Свидетельство о
государственной
Администрация
Кадастровый
регистрации права
Красноармейского
номер: 64-64на оперативное
муниципального района
37/014/2010-453
управление от
02.02.2012 года

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

Номер записи:
серия 64 — АВ
№883701 от
28.06.2010 года

Номер записи:
серия 64 — АВ
№883701 от
28.06.2010 года

Номер записи:
серия 64 — АГ
№355739 от
27.12.2011 года
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1
2

2
Помещения для
питания обучающихся,
воспитанников и
работников

Столовая —
раздаточная

Столовая —
раздаточная

3

4

5

6

7

412804, Саратовская область,
г.Красноармейск, 5
микрорайон, дом 43
260,7 Оперативное управление
кв.м.

Свидетельство о
государственной
Администрация
регистрации права Кадастровый
на оперативное
Красноармейского
номер: 64-6437/007/2010-679
муниципального района управление от
02.02.2012 года

412804, Саратовская
область, г.Красноармейск,
ул.Коммунистическая, дом 3
99,0 кв.м.

Свидетельство о
государственной
Администрация
регистрации права Кадастровый
Красноармейского
номер: 64-64на оперативное
37/014/2010-453
муниципального района управление от
02.02.2012 года

Оперативное управление

8

Номер записи:
серия 64 — АВ
№883701 от
28.06.2010 года

Номер записи:
серия 64 — АГ
№355739 от
27.12.2011 года
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам

№
п/п

1
1

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

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

2

3

Уровень, ступень, вид образовательной
программы, направление подготовки,
специальность, профессия

Кабинет начального класса (212 кабинет)

Доска маркерная, экран настенный,
мобильный сканер,
мультимедийный проектор Hitachi,
стол для проектора, акустическая
система, микроскоп цифровой,
устройство для подключения
датчиков к компьютеру, датчик
освещѐнности, датчик расстояния,
датчик температуры, контейнер
для хранения датчиков

Кабинет начальных классов

Слайд — проектор, оверхед —
проектор, проектор, DVD —
комбо, телевизор Rolsen, плакаты
фолии

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

4
412804, Саратовская область,
г.Красноармейск, 5 микрорайон,
дом 43

Предметы, дисциплины (модули):

2

Собственность
Адрес (местоположение) учебных
или иное вещное право
Документ кабинетов, объектов
(оперативное
основание
для проведения практических
управление,
возникновения
занятий, объектов физической
хозяйственное
права
культуры и спорта (с указанием
ведение), аренда,
(указываются
номера помещения в соответствии
субаренда,
реквизиты
с документами бюро технической
безвозмездное
и сроки действия)
инвентаризации)
пользование
5
Оперативное
управление

6
Свидетельство о
государственной
регистрации права
на оперативное
управление от
02.02.2012 года
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Спортивный зал

Тренажѐрный зал (201)

Кабинет русского языка (210)

Кабинет истории (209)

Логопедический пункт (303)

Кабинет географии (318)

Кабинет математики (316)

Маты, сетка бадминтонная, сетка
баскетбольная, скакалки,
волейбольные мячи, гранаты для
метания тренировочные, мячи
футбольные, мячи баскетбольные,
лыжи
Велотренажѐр магнитный,
велотренажѐрный магнит,
велоэлипсоид, беговая дорожка
Мультимедийный проектор, экран,
компьютер, таблицы,
художественная литература
Монитор, настенный экран, блок
системный, мутимедийный
проектор, учебная литература
Комплекс аппаратно —
программной «БОС —
БИОСВЯЗЬ»
Компьютер, интерактивная доска,
учебно — методическое пособие,
комплект интерактивных карт,
гербарии, карты, комплект таблиц,
коллекция горных пород и
минералов
Компьютер, интерактивная доска,
проектор, учебно — методическое
пособие

Кабинет домоводства (111)

Швейные машина

Мастерские

Станок вертикально —
сверлильный, станок
горизонтально — фрезерный,
станок настольно — сверлильный,
станок токарно — винторезный,

412804, Саратовская область,
г.Красноармейск,
ул.Коммунистическая, дом 3

Свидетельство о
государственной
регистрации права
на оперативное
управление от
02.02.2012 года
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Мультимедийный проектор,
компьютер, экран, цифровой
микроскоп, весы лабораторные,

Кабинет биологиии (204) набор моделей, наглядное интерактивное пособие,
комплект карточек, комплект
муляжей, набор
микропрепаратов, таблицы

