
 Приложение № 7  к распоряжению                                                                                        

министерства образования и науки           

Самарской области 

от «30»декабря 2020 г. № 1190-р 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 

Печерский филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней  общеобразовательной 

школы  п.г.т. Междуреченск  муниципального района Сызранский Самарской области  

 (указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

      __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))1
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале 

(филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам) 
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Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями  
 

№ 

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 

Реквизиты 

документов, 

подтверждающих 

наличие у 

соискателя 

лицензии на 

праве 

собственности 

или ином 

законном 

основании 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений в 

каждом из мест 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

(сроки действия)2 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                           
2 Предоставляются копии правоустанавливающих документов в случае, если права на указанные здания, строения, сооружения, помещения и сделки с ними не подлежат 

обязательной государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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1. 446084 Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Сызранский, 

с.Печерское, д.88 

Игровая комната(2)- 77,7 

кв.м. 

Спальня(1)-73,88 кв.м 

Столовая (1) – 25,5 кв.м 

 Раздевальная( 1)-8,2 кв.м 

Туалет (1)- 10,6  кв.м. 

 Прихожая (1)-  2,6 кв.м.  

Прачечная (1)-7,8 кв.м 

Подсобные помещения 

(лестничные клетки, 

тамбуры, туалеты, коридоры 

вестибюли и др.) –104,7 кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

казенное 

учреждение  

муниципального 

района 

Сызранский  

Самарской 

области «Служба 

капитального 

строительства и  

эксплуатации» 

Договор о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

01.12.2016 г.     № 

1, 

срок действия – 

на 

неопределенный 

срок. 

Дополнительное 

соглашение   №12 

от 15.02.2019 г. 

 к договору №1 

от 01.12.2016г. 

Дополнительное 

соглашение №19 

от 25.12.2019 г к 

договору №1 от 

01.12.2016 г. 

Выписка из 

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках 

и 

зарегистрированн

ых  правах на 

объект 

недвижимости от 

19.01.2021 

 

 

 

 

 

реегосударственн

ого реестра 

недвижимости об 

основныхгосудар

ственного                

Кадастровый 

номер 

63:33:0908007:1

142 

ОКТМО 

36642156051 

 

ОКАТО 

 36242558000  

Собственность, 

№63:33:0908007:

1142-

63/008/2019-1 от 

06.02.2019 

Оперативное 

управление , 

№63:33:0908007:

1142-

63/008/2020-2 от 

06.03.2020 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

63.СЦ.05.000.М.

000220.03.12 от 

05.03.2012 

 Всего (м2): 310,9 кв.м Х X X X Х Х 
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Раздел 2. 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 образования3 

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 (для 

основных программ 

профессионального 

обучения водителей 

транспортных средств) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основная общеобразовательная 

программа 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

     

                                                           
3 Заполняется для каждого вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида 

дополнительного образования отдельно. 



5 

 

 Образовательные области: 

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 

-Социально-коммуникативное развитие 
 

Игровая разновозрастной  группы 

№1 

Стенка – 1шт. 

Пианино – 1шт. 

Телевизор – 1шт. 

 Музыкальный центр – 1шт. 

Стол рабочий- 2 шт. 

Стул рабочий -2 шт. 

 Лавки гимнастические – 2шт. 

Полка для книг – 1шт. 

Полка для игрушек – 1шт. 

пирамидки - 5 шт.; 

куклы -5шт.;  

коляски для кукол – 3 шт.; 

кровать для кукол - 6 шт.; 

неваляшки - 4 шт.;  

музыкальные инструменты -1 шт. 

набор конструктора (лего) -1шт.; 

дидактические игры -18шт; 

настольно-печатные игры -36 шт.; 

набор диких животных -1 шт.;  

развивающие игры -8 шт.; 

на       набор «Дорожные знаки» - 1 шт.;  

дидактические карточки-10 шт.; 

набор развивающий «Лабиринт» -  2 

шт.; 

 

446084 Самарская 

область, Сызранский 

район, с.Печерское, 

ул.Советская , д. 88 

( № 7) 1 этаж 

безвозмездное 

пользование 
Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

01.12.2016 г.     № 1, 

срок действия – на 

неопределенный срок. 

Дополнительное 

соглашение   №12 от 

15.02.2019 г. 

 к договору №1 от 

01.12.2016г. 

Дополнительное 

соглашение №19 от 

25.12.2019 г к договору 

№1 от 01.12.2016 г. 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра недвижимости 

об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных  

правах на объект 

недвижимости 

от 19.01.2021 

 

 

 

 

 

- 
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 Образовательные области: 

Физическое развитие 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Игровая разновозрастной группы 

№2  

  

Гимнастическая деревянная 

лестница-2 шт. 

Гимнастическая металлическая 

лестница -1 шт. 

Мат спортивный - 1 шт. 

Шкаф для детской одежды из 5 

секций – 2 шт. 

 

446084 Самарская 

область, Сызранский 

район, с. Печерское, 

ул.Советская , д.88 

( № 10)1 этаж 

безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества 
в безвозмездное пользование 

от 01.12.2016 г.     № 1, 

срок действия – на 
неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение   

№12 от 15.02.2019 г. 
 к договору №1 от 

01.12.2016г. 

Дополнительное соглашение 
№19 от 25.12.2019 г к 

договору №1 от 01.12.2016 г. 
Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости об основных 
характеристиках и 

зарегистрированных  правах 

на объект недвижимости от 
19.01.2021 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

- 

 

Дата заполнения « _______ » ______________________ 20 __ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 М.П. 

Директор     В.В.Шапошникова             
(должность руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, имеющего право 

действовать от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 (подпись руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, имеющего право 

действовать от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, имеющего право 

действовать от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 
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