
СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 по образовательным программам 
 

 

Муниципального бюджетного образовательного  учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 

 Спасского района Приморского края 
 (указывается полное наименование по уставу  и организационно-правовая форма (для юридических лиц),  

фамилия, имя,  отчество (в случае, если имеется) (для индивидуальных предпринимателей) соискателя лицензии, лицензиата) 

 
 
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 

территориями в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

 
№ 

п\п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенного здания, 

строения, сооружения, 

помещения (учебные, 

учебно-лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для занятий 

физической культурой 

и спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием. Иное) 

с указанием площади 

(кв.м) 

Основание 

возникновения 

права 

(собственность, 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя. 

Ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО 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-

эпидемиологического 

заключения о соответствии 

санитарным правилам 

зданий, строений. 

Сооружений, помещений и 

заключения о соответствии 

объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности(в случае, если 

соискателем лицензии 

(лицензиатом) является 

образовательная 

организация) 

1. 692211, 

Приморский край, 

Спасский район,   

с. Спасское, 

переулок 

Студенческий, 26 

1. «ЦДТ»: 

Учебные кабинеты: 

- класс кружковой 

работы 

«Техническое 

моделирование»(1) – 

30; S=36,3 кв.м 

- класс кружковой 

работы «Рисования» 

(1) – 20; S=32,6 кв.м 

- класс кружковой 

Оперативное 

управление 

Спасский 

муниципальный 

район 

Приморский 

край 

Договор о 

закреплении 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным   

бюджетным 

образовательны

м учреждением 

  Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение №996-997 от 

11 декабря 2014г. 

 

Заключение о соблюдении 

на объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности  

№ 035847  



работы 

«Театральный» (1) - 

25; S = 24,5 кв.м 

- класс кружковой 

работы «Шахматы» 

(1) – 15; S = 29,7км.в 

- класс кружковой 

работы «Умелые 

руки» (1) – 15; S= 

37,18 

- танцевальный зал 

(1) - 30; S = 117,5 

кв.м 

- актовый зал (1) – 50 

S = 79,92 кв.м 

- музейная комната 

(2) – 50; S=88,1кв.м  

Административные 

помещения: 

- Методический 

кабинет (1) - 5; S 

=47,1 кв.м 

 

Подсобные 

помещения: 

- бытовая  - 13,8 

кв.м;  
кладовая (1)- 

16,7кв.м 

 

- коридоры  S= 209,1; 

- туалеты- S=17,5; 

 

 

дополнительног

о образования  

«Центр детского 

творчества» 

Спасского 

района   от 

30.10.2008г. 

Договор 

заключен на 

неопределенный 

срок. 

 Всего (кв.м) 750  Х Х Х Х Х Х 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями,  

подтверждающими наличие условий для питания и охраны здоровья обучающихся  
(в соответствии со статьями 37 и 41 Федерального закона от 29.12.2912 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации) 

 

 

 
 

№ 
п/ п 

Помещения, 
подтверждающие  

наличие условий для 
питания и охраны 

здоровья обучающихся 

Адрес (местополо-
жение) помещений с 
указанием площади 

(кв. м) 

Собственность или 
 иное вещное право 

(оперативное 
управление, аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование) 

Полное наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя и др.) объекта 
недвижимого имущества 

Документ-основание 
возникновения 

права (указываются 
реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 
(или 

условный) 
номер объекта 
недвижимости 

Номер (а) записи 
регистрации в Едином 

государственном 
реестре прав на 

недвижимое 
имущество и сделок с 

ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 
организации питания 
обучающихся 

 
   

  

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным для лицензирования программам 
 

№ п/п Вид образования, 

уровень образования,  профессия, специальность, 

направление подготовки, наименование 

образовательной программы 

 (с указанием наименований  предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в соответствии с учебным 

планом по каждой заявленной 
образовательной программе) 

Наименование, номер 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 бюро 

технической 
инвентаризации)  

 Собственность 
или иное вещное 

право 
(оперативное 
управление, 

аренда, субаренда, 
безвозмездное 

пользование и др.) 

Документ - 
основание 

возникновения 
права (указываются 
реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 



1. Дополнительное образования детей и 

взрослых  

Учебные кабинеты: 

- Класс кружковой работы «Техническое 

моделирование» 

стол ученический – 9; 

стул ученический – 10; 

стеллаж – 4; 

шкаф – 1.  

 

- Класс кружковой работы «Рисования»  

стол ученический - 8; 

стол учительский - 1; 

стулья ученические - 15; 

стул учительский - 1; 

шкаф книжный – 2; 

 

- Класс кружковой работы «Театральный»  

ученический стол – 8; 

ученический стул – 16; 

шкаф книжный  - 3; 

пианино – 1; 

 

 - Класс кружковой работы «Шахматы»  

ученический стол – 6; 

ученические стулья – 10; 

скамейка – 2; 

шкаф книжный 2; 

  

- Класс кружковой работы «Умелые руки»  

ученический стол – 5; 

ученические стулья- 10; 

учительский стол – 1; 

учительский стул  - 2; 

 

 

- танцевальный зал 

(1) - 30; S = 117,5 кв.м 

- актовый зал (1) – 50 

S = 79,92 кв.м 

- музейная комната (2) – 50; S=88,1кв.м  

Административные помещения: 

- Методический кабинет (1) - 5; S =47,1 кв.м 

 

Подсобные помещения: 

- бытовая  - 13,8 кв.м;  
кладовая (1)- 16,7кв.м 

 

- коридоры  S= 209,1; 

- туалеты- S=17,5; 

 

 

692211, Приморский край, 

Спасский район,  

С. Спасское, пер. 

Студенческий,26 

 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

бюджетным 

образовательным 

учреждением 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества» 

от 30.10.2008г. 

Договор заключен на 

неопределенный 

срок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  шкаф книжный – 1. 
 

- Танцевальный зал 

стол учительский – 1; 

стул учительский – 1; 

музыкальный центр – 1. 

 

- Актовый зал  

кресло – 60 

стол - 1; 

пианино -1; 

экран – 1; 

проектор – 1.  

 

- Музейная комната  

стилаж стеклянный – 5; 

тумбы  - 12; 

стенд – 4.  

 

- Методический кабинет  

шкаф книжный – 4; 

стол учительский – 7; 

стул учительский – 9; 

компьютер – 2; 

сейф – 1; 

стеллаж – 1. 

 
 - Подсобные помещения: 

шкаф – 1; 

стол – 1; 

стул – 4. 
 

 - Кладовая  

стеллаж – 5; 

стол  4. 

  

- коридоры   

- туалет 

шкаф 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 


