Утверждена
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 11 декабря 2012 г. N 1032
Министерство Образования и Науки Удмуртской Республики

наименование лицензирующего органа

СПРАВКА

о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности по заявленным для лицензирования
образовательным программам
__Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Дом детского творчества» Первомайского района г. Ижевска
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма
соискателя лицензии (лицензиата))
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))
Раздел 1.
N
п/п

1
1.

2.

Адрес
(местоположение)
здания, строения,
сооружения,
помещения

2

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
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) с указанием
площади (кв. м)
3

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

4

Полное наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя) объекта
недвижимого
имущества

5

Документ -основание
возникновения права
(указываются
реквизиты и сроки
действия)

Кадастровый (или
условный) номер
объекта
недвижимости

6

7

Номер записи
регистрации в Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое имущество
и сделок с ним

8

426004, г.
Ижевск, ул.
Краева, 50

Кабинет №101 (пл.32,6 кв.м.)
Кабинет №314 (пл. 44,1 кв.м.)
Малый спортивный зал
(пл.70,0 кв.м.)

Договор
безвозмездного
пользования

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
средняя
общеобразовател
ьная школа №58

Договор №149 от
30.04.2013
бессрочный

18:26:00:00:27883 18-01/26-51/2004/А
445

426072, г.
Ижевск, ул. 40

Кабинет №208 (пл. 54 кв.м.)

Договор
безвозмездного

Муниципальное
бюджетное

Договор №148 от
30.04.2013

18-18-

18-18-01/002/2010579

Реквизиты
заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный надзор
9

Заключение
ГосПожНадзор№
217/15/26 от
25.06.2013г.
Санитарноэпидемиологичес
кое заключение
№18.УЦ.03.000.
М.000451.11.13
от 26.11.2013г.
Заключение
ГосПожНадзор№

лет Победы, 128

пользования

образовательное
учреждение
средняя
общеобразовател
ьная школа №42

бессрочный

01/018/2010-944

3.

426009, г.
Ижевск, ул.
Рылеева, 1а

Кабинет музыки (пл. 32,кв.м.)
Кабинет ИЗО (пл.15,5кв.м.)
Кабинет СБО (48,7кв.м.)

Договор
безвозмездного
пользования

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
средняя
общеобразовател
ьная школа №15

Договор №151 от
14.06.2013
бессрочный

18-АБ210521

18-18-01/005/2011031

4.

426063, г.
Ижевск, ул.
Восточная, 12

Кабинет № 111 (пл.10,8кв.м. и Договор
9,9 кв.м.)
безвозмездного
Кабинет №113 (пл. 275,3 кв.м.) пользования

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
средняя
общеобразовател
ьная школа №57

Договор №147 от
30.04.2013
бессрочный

18-1801/005/2010-504

18-18-01/005/2010504

5.

426076, г.
Столярная мастерская (пл.
Ижевск, ул.
51,6кв.м.)
Карла Либкнехта,
17

Договор
безвозмездного
пользования

Договор №156 от
14.06.2013
бессрочный

108-АБ055892

18-18-01/136/2009209

6.

426004, г.
Ижевск, ул.
Коммунаров, 144

Договор
безвозмездного
пользования

Муниципальное
казенное
специальное
(коррекционное)
образовательное
учреждение для
обучающихся,
воспитанников с
ограниченными
возможностями
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовател
ьная школаинтернат VIII
вида №75»
Муниципальное
бюджетное
образовательное

Договор №146 от
30.04.2013
бессрочный

18:26:00:00:27823 18-01/26-25/2003/А
437

Кабинет №4 (пл. 49,0 кв.м.)

216/21/26 от
26.06.2013г.
Санитарноэпидемиологичес
кое заключение
№18.УЦ.03.000.
М.000440.11.13
от 21.11.2013г.
Заключение
ГосПожНадзор№
225/11/26 от
26.06.2013г.
Санитарноэпидемиологичес
кое заключение
№18.УЦ.03.000.
М.000440.11.13
от 21.11.2013г.
Заключение
ГосПожНадзор№
223/17/26 от
26.06.2013г.
Санитарноэпидемиологичес
кое заключение
№18.УЦ.03.000.
М.000440.11.13
от 21.11.2013г.
Заключение
ГосПожНадзор№
220/18/26 от
26.06.2013г.
Санитарноэпидемиологичес
кое заключение
№18.УЦ.03.000.
М.000451.11.13
от 26.11.2013г.

Заключение
ГосПожНадзор№
226/10/26 от

учреждение
средняя
общеобразовател
ьная школа №48

7.

426063, г.
Ижевск, ул.
Воровского, 146

8.

426076, г.
Ижевск, ул.
Пушкинская, 177

9.

426063, г.
Ижевск, ул.
Восточная, 1

10.

426077, г.
Кабинет № 1215 (пл. 58,7кв.м.) Договор
Ижевск, ул.
безвозмездного
Карла Либкнехта,
пользования
24

11.

426077, г.

25.06.2013г.
Санитарноэпидемиологичес
кое заключение
№18.УЦ.03.000.
М.000440.11.13
от 21.11.2013г.
Заключение
ГосПожНадзор№
222/19/26 от
25.06.2013г.
Санитарноэпидемиологичес
кое заключение
№18.УЦ.03.000.
М.000440.11.13
от 21.11.2013г.

Кабинет 4 «А» класса (пл. 48,0
кв.м.)
Кабинет 1 «А» класса (пл. 50,7
кв.м.)
Кабинет 2 «А» класса (пл. 50,2
кв.м.)
Кабинет 1 класса (пл. 50,0
кв.м.)
Кабинет 2 «А» класса (пл. 49,7
кв.м.)
Кабинет 2 «Б» класса (пл. 46,8
кв.м.)
Кабинет №102 (пл. 48,7кв.м.)
Кабинет №110 (пл. 47,2кв.м.)
Кабинет №114 (пл. 47,8кв.м.)
Кабинет №115 (пл. 80,4кв.м.)
Кабинет №4 (пл. 22,4кв.м.)

Договор
безвозмездного
пользования

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
средняя
общеобразовател
ьная школа №46

Договор №153 от
06.05.2013
бессрочный

18:26:05:0949:51

Договор
безвозмездного
пользования

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
средняя
общеобразовател
ьная школа №68

Договор №152 от
06.05.2013
бессрочный

18:26:00:00:27886 18-01/26-11/2004/А
99

Спортивный зал (пл.
261,4кв.м.)

Договор
безвозмездного
пользования

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
средняя
общеобразовател
ьная школа №31
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
средняя
общеобразовател
ьная школа №97

Договор №144 от
30.04.2013
бессрочный

Заключение
ГосПожНадзор№
214/20/26 от
26.06.2013г.
Санитарноэпидемиологичес
кое заключение
№18.УЦ.03.000.
М.000440.11.13
от 21.11.2013г.
Заключение
ГосПожНадзор№
221/14/26 от
25.06.2013г.

Договор №155 от
06.05.2013
бессрочный

18-1801/068/2009-796

18-18-01/079/2009730

Муниципальное

Договор №154 от

18-18-

18-18-01/079/2009-

Заключение
ГосПожНадзор№
224/12/26 от
25.06.2013г.
Санитарноэпидемиологичес
кое заключение
№18.УЦ.03.000.
М.000440.11.13
от 21.11.2013г.
Заключение

Кабинет № 5117 (пл. 80,0кв.м.) Договор

18-18-01/081/2013090

12.

Ижевск, ул.
Удмуртская, 143

безвозмездного
пользования

бюджетное
образовательное
учреждение
средняя
общеобразовател
ьная школа №97

06.05.2013
бессрочный

01/068/2009-796

730

426036, г.
Кабинет № 14 (пл. 51,8кв.м.)
Ижевск, ул.
Демократическая,
37

Договор
безвозмездного
пользования

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
средняя
общеобразовател
ьная школа №18

Договор №150 от
30.04.2013
бессрочный

18-1801/139/2011-853

18-18-01/139/2011853

Всего (кв. м):

X

X

X

X

ГосПожНадзор№
219/13/26 от
25.06.2013г.
Санитарноэпидемиологичес
кое заключение
№18.УЦ.03.000.
М.000451.11.13
от 26.11.2013г.
Заключение
ГосПожНадзор№
215/22/26 от
26.06.2013г.
Санитарноэпидемиологичес
кое заключение
№18.УЦ.03.000.
М.000440.11.13
от 21.11.2013г.

X

X

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для
медицинского обслуживания и питания
N
п/п

Помещения для
медицинского
обслуживания
и питания

1
1.

2
Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников
и работников

2.

Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников
и работников

Адрес
(местоположение)
помещений
с указанием
площади
(кв. м)

Собственность или иное
вещное право (оперативное
управление, хозяйственное
ведение), аренда, субаренда,
безвозмездное пользование

3

4

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества
5

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)
6

Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимости

7

Номер записи
регистрации
в Едином
государственном
реестре права
на недвижимое
имущество
и сделок с ним
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

1
1.

Уровень, ступень, вид
образовательной программы
(основная/ дополнительная),
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом
2
Уровень, ступень, вид
образовательной программы,
направление подготовки,
специальность, профессия

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, объектов для
проведения практических
занятий, объектов физической
культуры и спорта с перечнем
основного оборудования
3

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)
4

Собственность или иное
вещное право
(оперативное управление,
хозяйственное ведение),
аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование

Документ – основание
возникновения права
(указываются
реквизиты и сроки
действия)

5

6

Предметы, дисциплины (модули):

1.

2.

Программы
физкультурноспортивной
направленности

Спортивный зал
(аудио проигрыватель)

426063, г. Ижевск, ул. Восточная, 1

Малый спортивный зал
(пл.70,0 кв.м.)
(аудио проигрыватель)
Кабинет № 1215 (пл.
58,7кв.м.)
(шахматы)
Малый спортивный зал
(пл.70,0 кв.м.)
(аудио проигрыватель)
Кабинет №208 (пл. 54
кв.м.)

426004, г. Ижевск, ул. Краева, 50

Программы социально- Кабинет музыки (пл.
педагогической
32,кв.м.)
(Фортепиано)
направленности
Кабинет ИЗО (пл.15,5кв.м.)
Кабинет СБО (48,7кв.м.)
Столярная мастерская (пл.
51,6кв.м.)
(станки, напильники)
Кабинет №101 (пл.32,6
кв.м.)
Кабинет 4 «А» класса (пл.
48,0 кв.м.)

Договор
безвозмездного
пользования

426077, г. Ижевск, ул. Карла
Либкнехта, 24
426063, г. Ижевск, ул. Восточная,
12
426072, г. Ижевск, ул. 40 лет
Победы, 128
426009, г. Ижевск, ул. Рылеева, 1а

426076, г. Ижевск, ул. Карла
Либкнехта, 17
426004, г. Ижевск, ул. Краева, 50
426063, г. Ижевск, ул. Воровского,
146

Договор
безвозмездного
пользования

Договор №144 от
30.04.2013
бессрочный
Договор №149 от
30.04.2013
бессрочный
Договор №155 от
06.05.2013
бессрочный
Договор №149 от
30.04.2013
бессрочный
Договор №148 от
30.04.2013
бессрочный
Договор №151 от
14.06.2013
бессрочный
Договор №156 от
14.06.2013
бессрочный
Договор №149 от
30.04.2013
бессрочный
Договор №153 от
06.05.2013

Кабинет 1 «А» класса (пл.
50,7 кв.м.)
Кабинет 2 «А» класса (пл.
50,2 кв.м.)
Кабинет 1 класса (пл. 50,0
кв.м.)
Кабинет 2 «А» класса (пл.
49,7 кв.м.)
Кабинет 2 «Б» класса (пл.
46,8 кв.м.)
(компьютер)
Кабинет № 111
(пл.10,8кв.м. и 9,9 кв.м.)
Кабинет №113 (пл. 275,3
кв.м.)
Кабинет №208 (пл. 54
кв.м.)

3.

Программы
художественноэстетической
направленности

бессрочный

426063, г. Ижевск, ул. Восточная,
12

Договор №147 от
30.04.2013
бессрочный

426072, г. Ижевск, ул. 40 лет
Победы, 128

Договор №148 от
30.04.2013
бессрочный
Договор №150 от
30.04.2013
бессрочный

Кабинет № 14 (пл.
51,8кв.м.)

426036, г. Ижевск, ул.
Демократическая, 37

Кабинет №101 (пл.32,6
кв.м.)
Кабинет №314 (пл. 44,1
кв.м.)
Малый спортивный зал
(пл.70,0 кв.м.)
(аудио проигрыватель)
Кабинет №102 (пл.
48,7кв.м.)
Кабинет №110 (пл.
47,2кв.м.)
Кабинет №114 (пл.
47,8кв.м.)
Кабинет №115 (пл.
80,4кв.м.)
(ноутбук, проектор)
Кабинет 4 «А» класса (пл.
48,0 кв.м.)
Кабинет 1 «А» класса (пл.
50,7 кв.м.)
Кабинет 2 «А» класса (пл.
50,2 кв.м.)
Кабинет 1 класса (пл. 50,0
кв.м.)
Кабинет 2 «А» класса (пл.

426004, г. Ижевск, ул. Краева, 50

Договор
безвозмездного
пользования

Договор №149 от
30.04.2013
бессрочный

426076, г. Ижевск, ул. Пушкинская,
177

Договор №152 от
06.05.2013
бессрочный

426063, г. Ижевск, ул. Воровского,
146

Договор №153 от
06.05.2013
бессрочный

49,7 кв.м.)
Кабинет 2 «Б» класса (пл.
46,8 кв.м.)
(компьютер)
Кабинет №4 (пл. 49,0 кв.м.) 426004, г. Ижевск, ул. Коммунаров,
144

4.

5.

Программы экологобиологической
направленности

Кабинет № 5117 (пл.
80,0кв.м.)
(аудио проигрыватель,
интерактивная доска,
компьютер)
Программы туристско- Кабинет №113 (пл. 275,3
краеведческой
кв.м.)
направленности

Договор №146 от
30.04.2013
бессрочный

426077, г. Ижевск, ул. Удмуртская,
143

Договор
безвозмездного
пользования

Договор №154 от
06.05.2013
бессрочный

426063, г. Ижевск, ул. Восточная,
12

Договор
безвозмездного
пользования

Договор №147 от
30.04.2013
бессрочный

Дата заполнения "__" ________ 20__ г.
__________________________ ________________________ _______________________
(наименование должности (подпись руководителя (фамилия, имя, отчество
руководителя организации)
организации)
(при наличии)
руководителя
организации)
М.П.

