
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по заявленным для 

лицензирования образовательным программам - филиала муниципального казённого учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества села Амурзет»  

в селе Екатерино-Никольское 

 
Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
N  

п/п 

Адрес        

(местопо-       

ложение)        

здания,         

строения,       

сооружения,     

помещения 

Назначение оснащенных 

  зданий, строений, сору- 

жений, помещений  (учеб-, 

ные, учебно-   лабораторные,     

  административные,  подсоб-

ные, помещения  для занятия      

физической культурой и 

спортом, для  обеспечения      

    обучающихся,   воспитан-

ников и   работников питанием  

    и медицинским  обслу-

живанием, иное)  с указанием 

площади  (кв. м) 

Собственность 

   или иное   

 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  

хозяйственное 

  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование 

Полное     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  недвижимого  

   имущества 

Документ-снование  

возникно- вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия) 

Кадастровый   

(или услов-   

ный) номер    

объекта       

недвижимост

и 

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним 

Реквизиты  заключений,  

выданных органами, 

осущест-     

вляющими 

государственный     

санитарно-эпидемио-    

логический надзор,      

государственный       

пожарный  надзор 

 1       2                    3         

   

      4              5            6           7            8           9       

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

679221, 

ЕАО, 

Октябрьский 

район, с. Ек-

Никольское, 

ул. 

Пограничная

, 64_            

 

   

2 учебных кабинета 

(35 и 48,3 кв.м.), 

тренажерный зал 

(33,6 кв.м.),  

три учебных 

кабинета (35 кв.м, 

48,3 кв.м, 46,1 кв.м.) 

Безвозмездно

е 

пользование 

Муниципальное 

образование 

«Октябрьский 

муниципальный 

район» ЕАО 

администрация 

муниципальног

о района 

 

Договор 

безвозмездног

о пользования 

нежилым 

помещением 

№5 от 

01.04.2013 г. 

  Заключение  

№ 3 о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

31.05.2013г. 

Санитарно-

эпидемиологичес2 679221, Групповая комната Безвозмездно Муниципальное Договор   



ЕАО, 

Октябрьский 

район, с. 

Екатерино-

Никольское, 

ул.  

Пограничная

, 78      

                                                                                                                                                                                                       

(50,6 кв.м.) е 

пользование 

образование 

«Октябрьский 

муниципальный 

район» ЕАО 

администрация 

муниципальног

о района 

безвозмездног

о пользования 

нежилым 

помещением 

№4 от 

01.04.2013 г. 

 

кое заключение 

№ 

79.01.02.000.М.0

01642.05.13 от 

23.05.2013г. 

3 679221, 

ЕАО, 

Октябрьский 

район, с. Ек-

Никольское, 

ул. 

Пограничная

, 53_       

            

Зрительный зал (162 

кв.м.) 

Безвозмездно

е 

пользование 

Муниципальное 

образование 

«Октябрьский 

муниципальный 

район» ЕАО 

администрация 

муниципальног

о района 

Договор 

безвозмездног

о пользования 

нежилым 

помещением 

№ 10 от 

01.09.2013 г. 

  

 Всего (кв. м)  329,5 кв.м.       X              X            X           X            X           X      

 

 

Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для медицинского обслуживания и 

питания 

 
N  

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания   

     Адрес       

(местоположе

ние) 

   помещений     

  с указанием    

    площади      

    (кв. м)      

  Собственность или иное     

 вещное право (оперативное   

 управление, хозяйственное   

ведение), аренда, субаренда, 

 безвозмездное пользование   

   Полное      

наименование   

собственника   

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

   объекта     

 недвижимого   

 Документ -   

 основание    

возникновения 

   права      

(указываются  

реквизиты и   

   сроки      

Кадастровый  

   (или      

 условный)   

   номер     

  объекта    

недвижимости 

 Номер записи   

 регистрации    

   в Едином     

государственном 

реестре права   

на недвижимое   

  имущество     



  имущества      действия)   и сделок с ним  

 1        2              3                      4                     5              6            7              8        

1.  Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

и работников 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

2.  Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

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  

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     

 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,    

 хозяйственное   

   ведение),     

    аренда,      

   субаренда,    

 безвозмездное   

  пользование    

  Документ -   

  основание    

возникновения  

    права      

 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     

  действия)    



 1             2                     3                      4                    5               6        

1. Дополнительная; 

Атлетическая гимнастика, 

Физкультурно – спортивная 

направленность 

Тренажёрный зал. 

-Тренажер – 6 шт., гири – 6 

комплектов, гантели – 3 

компл., гриф – 2 шт., блины – 

15 шт.  

679221, ЕАО, Октябрьский 

район, с. Ек-Никольское, ул. 

Пограничная, 64_                 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением № 5 от 

01.04.2013 г. 

2. Дополнительная; 

Проектная деятельность 

«В мире мультфильмов» 

научно-техническая 

направленность 

 

Учебный кабинет. 

(компьютер – 6 шт.) 

679221, ЕАО, Октябрьский 

район, с. Ек-Никольское, ул. 

Пограничная, 64_                  

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением № 5 от 

01.04.2013 г. 

3. Дополнительная; 

Вязание крючком 

Художественно-эстетическая 

направленность 

Учебный кабинет. 

- Стол – 9 шт., стол – 16 шт., 

стул мягкий – 1, шкаф  - 1, 

крючок – 15 шт.  

679221, ЕАО, Октябрьский 

район, с. Ек-Никольское, ул. 

Пограничная, 64_                  

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением № 5 от 

01.04.2013 г. 

4. Дополнительная; 

ИЗО 

Художественно-эстетическая 

направленность 

 

Учебный кабинет. 

-Парты – 12 шт., стул – 

24шт., стол – 1, столик для 

наглядности – 1, тумба – 1, 

шкаф – 1, мольберт – 8, 

компьютер – 1, 

мультимедийный проектор – 

1, экран – 1 

 

679221, ЕАО, Октябрьский 

район, с. Ек-Никольское, ул. 

Пограничная, 64_                  

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением № 5 от 

01.04.2013 г. 

5. Дополнительная; 

Вокальный 

Художественно-эстетическая 

направленность 

Зрительный зал. 

- Радио-микрафон -4 шт., 

стул – 12шт., стол – 1, 

музыкальный центр – 1, 

усилительная аппаратура – 1 

679221, ЕАО, Октябрьский 

район, с. Ек-Никольское, ул. 

Пограничная, 53_                  

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением № 10 от 

01.09.2013 г. 

 



6. Дополнительная; 

«Друзья природы» 

Эколого-биологическая 

 

Групповая комната. 

- столы – 6 шт., 

- стул – 20 шт.  

679221, ЕАО, Октябрьский 

район, с. Екатерино-

Никольское, ул.  

Пограничная, 78                                                                                                                                                                                                            

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением № 4 от 

01.04.2013 г. 

 
 

 


