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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 

      государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа 

«Образовательный центр»с.Тимашево муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

    структурное подразделение государственного  бюджетного  общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы «Образовательный центр» с.Тимашево муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

детский сад «Чебурашка» 

(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 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для занятий физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное), 

территорий с указанием 

площади (м2): 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права (реквизиты 

и сроки действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости, код 

ОКАТО, код 

ОКТМО по месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного 

имущества, 

необходимых 

для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



1. 446330, 

Самарская область, 

Кинель-Черкасский 

район, 

поселок                                                     

Нижнегорский,  

ул. Зеленая, д.16 

 

 

 

Учебные: 

Групповая — 1 (35,8 м2) 

Вспомогательные: 

Спальная —1 (23,7 м2) 

Административные: 

Кабинеты — 1 (11,8 м2)  

Подсобные:  
Пищеблок — 1 (16,0 м2) 

Сан узел — 1 (5,6 м2) 

Моечная — 1 (5,0 м2)  

Раздевальная — 1 (10,4 

м2) 

Котельная – 1 (12,2 м2) 

 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Кинель-

Черкасского  

Самарской 

области 

 Договор о 

передаче 

имущества 

муниципального 

района Кинель-

Черкасский 

Самарской области 

в безвозмездное 

пользование  

№108-БП/2012 от 

30.12.2011 года 

 

63:63:23/004/2005-

457 

код ОКАТО 

36220866001, код 

ОКТМО 36620466 

 

30№001324603  

от 19.12.2011года 

  

 Всего (м2): 120,5м² Х X X X Х Х Х 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями с соответствующими условиями для работы медицинских работников 
 

№ п/п Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для охраны 

здоровья 

обучающихся 

Адрес (местоположение) 

помещений с указанием 

площади (м2): 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

 хозяйственное 

ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) номер 

объекта недвижимости, 

код ОКАТО, 

код ОКТМО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности по заявленными к лицензированию образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Виды образования, уровни 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для профессионального 

образования), подвиды 

дополнительного образования 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий объектов физической 

культуры и спорта с перечнем 

основного 

оборудования 

Адрес 

(местоположение

) учебных 

кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической 

культуры и 

спорта 

(с указанием 

номера 

помещения в 

соответствии с 

документами 

БТИ) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 

действия) 

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной 

инспекцией безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Дошкольное общее образование 

(основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования) 

 

Зал многофункционального значения  

Групповая(музыкальный/спортивный 

зал) 

Пианино «Ласточка»- 1шт 

Телевизор- 1шт 

Бубен-1шт 

Ложки деревянные 3 пары 

Гармошка детская- 1шт 

Маракасы 2шт 

446330, 

Самарская 

область, Кинель-

Черкасский 

район, 

поселок                                                     

Нижнегорский,  

ул. Зеленая, д. 16 

Групповая 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

имущества 

муниципального 

района Кинель-

Черкасский Самарской 

области в 

безвозмездное 

пользование  

№108-БП/2012 от 

30.12.2011 года 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


