Приложение № 20
к приказу управления образования и науки
Тамбовской области
от 05.12.2013 № 3504

Справка
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида №5 «Аленушка»
г.Мичуринска Тамбовской области_______________________________________________________________________________
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма (для юридических лиц), фамилия имя отчество (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
п/п

NАдрес
(местоположен
ие) здания,
строения,
сооружения,
помещения

Назначение оснащенных Собственнос Полное
зданий, строений,
ть или иноенаименование
сооружений, помещений вещное право собственника
(учебные, учебно(оперативное (арендодателя,
лабораторные,
управление, ссудодателя)
административные,
хозяйственно объекта
подсобные, помещения для е
ведение), недвижимого
занятия физической
аренда,
имущества
культурой и спортом, для субаренда,
обеспечения обучающихся, безвозмездно
воспитанников и
е
работников питанием и
пользование
медицинским
обслуживанием, иное) с
указанием площади (кв. м.)

Документ
- Кадастровый Номер записи
основание
(или
регистрации в
возникновения условный)
Едином
права
номер объекта государственном
(указываются недвижимости реестре прав на
реквизиты и
недвижимое
сроки
имущество и
действия)
сделок с ним

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющим
и государственный
санитарноэпидемиологическ
ий
надзор,
государственный
пожарный надзор

1
1.

2
393760
Тамбовская
область,
г.Мичуринск,
ул.Филиппова
, д.7

3

4
5
6
Оперативно Администрац Постановлен
е
ия
ие №1780 от
управление г.Мичуринска 28.08.2012 «О
Тамбовской закреплении
на
праве
области
оперативного
управления
муниципально
го имущества»

Групповой блок №3:
Групповая комната для
детей в возрасте от 3 до 4
лет -1 (59,7 кв.м)
Туалетная – 1 (4,8 кв.м)
Умывальная -1 (7кв.м)
Групповой блок №1:
Групповая комната для
детей в возрасте от 6 до 7
лет -1 (50 кв.м )
Туалетная – 1 (4,2 кв.м)
Умывальная -1 (5,7кв.м)
Групповой блок №2:
Групповая комната для

7

8

-

-

9
Санитарноэпидемиологичес
кое заключение
№68.02.02.000.М
.000025.05.14 от
06.05.2014г
Заключение №6
о соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности от
24.03.2014г

детей в возрасте от 5 до 6
лет - 1 (58,3кв.м)
Туалетная – 1 (4,2 кв.м)
Умывальная -1 (5,6 кв.м;)
Групповой блок №4:
Групповая комната для
детей в возрасте от 4 до 5
лет - 1 (55,8кв.м)
Туалетная – 1 (4,2 кв.м)
Умывальная -1 (4,4 кв.м)
Общие помещения:
Раздевалка – 1 (15 кв.м)
Медицинский кабинет –
1 (53 кв.м)
Методический кабинет –
1 (26,3 кв.м)
Кабинет логопеда – 1 (6
кв.м)
Кабинет дефектолога – 1
(10,5 кв.м)
Кабинет заведующей – 1
(7 кв.м)
Пищеблок – 1 (24 кв.м)
Кабинет завхоза -1(3.6
кв.м)
Кладовая – 1 (8 кв.м)
Тамбур – 5 (74,5 кв.м)
Прачечная – 1 (16,2 кв.м)
Всего (кв. м): 508 кв.м

X

X

X

X

X

X

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

1
1.

2.

Помещения для
Адрес
Собственность
Полное
Документ - Кадастровый Номер
записи
медицинского обслуживания и (местоположе или иное вещное наименование
основание
(или условный) регистрации
в
питания
ние)
право (оперативное собственника возникновения номер объекта Едином
помещений с
управление,
(арендодателя,
права
недвижимости государственном
указанием
хозяйственное
ссудодателя)
(указываются
реестре права на
площади (кв.
ведение), аренда,
объекта
реквизиты и сроки
недвижимое
м.)
субаренда,
недвижимого
действия)
имущество
и
безвозмездное
имущества
сделок с ним
пользование

2
3
4
Помещения для медицинского 393760
обслуживания обучающихся, Тамбовская
воспитанников и работников область,
Оперативное
Медицинский кабинет – 1 (53 г.Мичуринск, управление
ул.Филиппов
кв.м)
а,д.7
Помещения для питания
обучающихся, воспитанников
и работников
Групповые
комнаты
-4
(50кв.м; 58,3кв.м; 55,8кв.м;
59,7 кв.м)
Пищеблок – 1 (24 кв.м)

5

6

Администрац Постановление
ия
№1780
от
г.Мичуринска 28.08.2012
«О
закреплении на
праве
оперативного
управления
муниципального
имущества»

7

8

-

-

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по образовательным программам
N п/п

1
1.

Вид (подвид), уровень
образования, профессия,
специальность, направление
подготовки, 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

2

3

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов, объектов
для проведения практических
занятий, объектов физической
культуры и спорта

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
(с указанием номера помещения субаренда,
в соответствии с документами безвозмездное
бюро технической
пользование
инвентаризации)

4

5

393760
Оперативное
Тамбовская
область, управление
г.Мичуринск, ул.Филиппова,д.7

Дополнительные
общеразвивающие программы:

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и сроки
действия)

6
Постановление
№1780 от
28.08.2012 «О
закреплении на
праве
оперативного
управления
муниципального
имущества»

Дополнительная общеразвивающая
программа дошкольного образования
познавательно-речевой
направленности «Читайка»

Групповая комната №3 (50

кв.м )

Мольберты, печатные
наглядные пособия,
картины, таблицы
Дополнительная общеразвивающая
Групповая комната №2 (50
программа дошкольного образования кв.м ):
физкультурно-оздоровительной
печатные наглядные
направленности «Здоровячок»
пособия, спортивное
оборудование

