
 
Приложение 11 

Утверждена 

приказом департамента  

образования и науки Приморского края  

от «19» апреля 2018 года № 494 -а 

 

Форма 

 

 

 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 по образовательным программам 
 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Отечество» 

Хорольского муниципального района Приморского края       

_________________________________________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма (для юридических лиц),  

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

 

 

________________________________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование филиала 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 
(местополо- 

жение) 
здания, 

строения, 
сооружения, 
помещения, 
территории 
(земельного 

участка) 

Назначение оснащенных 
зданий, строений, 

сооружений, помещений 
(учебные, учебно-

лабораторные, 
административные, 

подсобные, помещения 
для занятия физической 

культурой и спортом, для 
обеспечения 

обучающихся, 
воспитанников и 

работников питанием и 
медицинским 

обслуживанием, иное), 
территорий (автодром, 

трактородром, стадион и 
др.) с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 
или иное вещное 

право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование) 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя и 

др.) 
объекта 

недвижимого 
имущества 

Документ-
основание 

возникновения 
права  

собственника 
(указываются 
реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастро-
вый (или 

условный) 
номер 

объекта 
недвижимо

сти 

Номер 
записи 

регистрации 
в Едином 

государствен
ном реестре 

прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты: 
-санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии 
санитарным правилам зданий, 
строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, 
необходимых для осуществления 
образовательной деятельности; 
- заключения о соответствии объекта 
защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности (в случае если 

соискателем лицензии (лицензиатом) является 

образовательная организация); 

- заключения Государственной      
инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации о 
соответствии учебно-материальной 
базы установленным требованиям (при 
наличии образовательных программ 
подготовки водителей 
автомототранспортных средств) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 692254, 

Приморский 

край, 

Хорольский 

район, с.Хороль, 

ул.Ленинская, д. 

76 

Нежилые помещения, общая 

площадь согласно 

технического паспорта по 

состоянию на 09.10.2018г. – 

374,11 кв.м. 

1.Помещения для занятий 

физической культурой и 

спортом – 275,00 кв.м. 

2.Административная 

площадь – 19,32 кв.м. 

3. Учебные кабинеты – 79,79 

кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

общеразвивающег

о вида №5 

«Аленушка» 

с.Хороль 

Хорольского 

муниципального 

района 

Приморского края 

Постановление 

администрации 

ХМР от 

08.12.2017 года № 

1265, договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилыми 

помещениями б/н 

от 08.02.2018 года 

на 

неопределенный 
срок, акт приемки 

– передачи от 

08.02.2018 года 

25:21:16010

8:840 

№25-25-

13/009/2014-

183 от 

13.10.2014г. 

(оперативное 

управление) 

1. Санитарно-эпидемиологическое 

заключение управления Роспотребнадзора 

№ 25.ПЦ.03.802.М.001703.08.08. от 

22.08.2008года 

2. Заключение о соблюдении на объектах 

соискателя лицензии требований пожарной 

безопасности № 6 от 24.10.2018г. 

 ВСЕГО 374,11 кв.м. Х Х Х Х Х Х 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

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

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. Образовательная программа дополнительного 

образования детей и взрослых 

    

 Музееведение Кабинет 1 
наглядные пособия, столы, стулья, 

доска 

692254, Приморский 
край, Хорольский район, 
с.Хороль, ул.Ленинская, 

д. 76 

Безвозмездное 
пользование 

Постановление 
администрации 

ХМР от 
08.12.2017 года 
№ 1265, договор 
безвозмездного 

пользования 
нежилыми 

помещениями 
б/н от 08.02.2018 

года на 
неопределенный 

срок, акт 
приемки – 

передачи от 
08.02.2018 года 

 Изостудия «Волшебная радуга» Кабинет 2 
Наглядные пособия, мольберты, 

шкафы-витрины, муляжи, столы 
стулья, доска 

692254, Приморский 
край, Хорольский район, 
с.Хороль, ул.Ленинская, 

д. 76 

Безвозмездное 
пользование 

 Самбо Зал самбо 
Маты, груша для отработки ударов, 
спортивный инвентарь для самбо, 

весы, акустическая система 

692254, Приморский 
край, Хорольский район, 
с.Хороль, ул.Ленинская, 

д. 76 

Безвозмездное 
пользование 

 Рукопашный бой Зал рукопашного боя 
Маты, груша для отработки ударов, 

спортивный инвентарь для 
рукопашного боя 

692254, Приморский 
край, Хорольский район, 
с.Хороль, ул.Ленинская, 

д. 76 

Безвозмездное 
пользование 

 Основы военных знаний 

 Вокально-инструментальный ансамбль Кабинет ВИА 
Ударная установка, струнные и 

клавишные инструменты, звуковая 
аппаратура, ноутбук 

692254, Приморский 

край, Хорольский район, 

с.Хороль, ул.Ленинская, 

д. 76 

безвозмездное 

пользование 

  Тренажерный зал женский 
Силовые тренажеры, велоэпсоиды, 

вибромассажеры, спортивный 
инвентарь 

692254, Приморский 
край, Хорольский район, 
с.Хороль, ул.Ленинская, 

д. 76 

Безвозмездное 
пользование 

  Тренажерный зал мужской 
Силовые тренажеры, спортивный 

инвентарь, шведская стенка 

692254, Приморский 
край, Хорольский район, 
с.Хороль, ул.Ленинская, 

Безвозмездное 
пользование 



д. 76 
 Настольный теннис  Зал настольного тенниса 

Столы для настольного тенниса с 
сетками, барьеры, пушка 

тренировочная, мячи  
 

692254, Приморский 

край, Хорольский район, 

с. Хороль, ул. 

Первомайская, д. 4а 

(ДЮСШ); 
692258, Приморский 

край, Хорольский район, 
с. Благодатное, ул. 

Ленинская, 42 (МКОУ 
школа с. Благодатное) 

безвозмездное 

пользование в 

определенное 

время согласно 

расписанию 

 

 Умелые руки Кабинет декоративно-прикладного 
искусства 

наглядные пособия, столы, стулья, 
доска 

692277 Приморский 

край, Хорольский район, 

с.Сиваковка, 

ул.Партизанская, д. 77 

(МКОУ школа 

с.Сиваковка); 

692254, Приморский 

край, Хорольский район, 

с.Хороль, ул.Ленинская, 

д. 82 (МБОУ школа №1 

с.Хороль) 

безвозмездное 

пользование в 

определенное 

время согласно 

расписанию 

 

 Кадетский юридический класс Кабинет кадетского юридического 
класса 

наглядные пособия, столы, стулья, 
доска 

692251, Приморский 

край, Хорольский район, 

с.Хороль, ул.Лазо, д. 20 

(МКОУ школа №2 

с.Хороль) 

безвозмездное 

пользование в 

определенное 

время согласно 

расписанию 

 

 Хочу все знать Кабинет ХВЗ 
наглядные пособия, столы, стулья, 

доска 

692251, Приморский 

край, Хорольский район, 

с.Хороль, ул.Лазо, д. 20 

(МКОУ школа №2 

с.Хороль) 

безвозмездное 

пользование в 

определенное 

время согласно 

расписанию 

 

 Конферанс Кабинет Конферанс 
наглядные пособия, столы, стулья, 

доска 

692251, Приморский 

край, Хорольский район, 

с.Хороль, ул.Лазо, д. 20 

(МКОУ школа №2 

с.Хороль) 

безвозмездное 

пользование в 

определенное 

время согласно 

расписанию 

 

 Чудеса декора Кабинет декоративно-прикладного 
искусства 

наглядные пособия, столы, стулья, 
доска 

692271, Приморский 

край, Хорольский район, 

пгт.Ярославский, 

ул.Ленинская, д. 7 

безвозмездное 

пользование в 

определенное 

время согласно 

 



(МКОУ СОШ 

пгт.Ярославский); 

692269, Приморский 

край, Хорольский район, 

с.Лучки, 

ул.Комсомольская, д. 25 

(МКОУ СОШ с.Лучки); 

692273, Приморский 

край, Хорольский район, 

с.Вознесенка, 

ул.Первомайская, д. 3 

(МКОУ школа 

с.Вознесенка) 

расписанию 

 Робототехника  Кабинет технического творчества 
наглядные пособия, столы, стулья, 
доска, наборы конструкторов для 

сборки роботов, ноутбук 

692254, Приморский 

край, Хорольский район, 

с.Хороль, ул.Ленинская, 

д. 82 (МБОУ школа №1 

с.Хороль); 

692251, Приморский 

край, Хорольский район, 

с. Хороль, ул. 

Волочаевская, 3 (МКОУ 

школа №3 с. Хороль) 

безвозмездное 

пользование в 

определенное 

время согласно 

расписанию 

 

 
Дата заполнения «___»______________20___г. 

 

_______И.о. директора_____________                   ________________________________                                          Решетова Светлана Алексеевна 
(наименование должности руководителя                                        (подпись руководителя организации)                                                                         (фамилия, имя, отчество 

                  организации)                                                                                                                                                                                                                      (при наличии)  

                                                                                                                                                                                                                                                   руководителя организации) 

М.П. 

 

 

Индивидуальный предприниматель                             __________________________________                                        _________________________ 
                                                                                             (подпись индивидуального предпринимателя)                                                          (фамилия, имя, отчество 

                                                                                                                                                                                                                                                                    (при наличии)   

                                                                                                                                                                                                                                                индивидуального предпринимателя) 

М.П. 
(при  наличии) 


