СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по заявленным для лицензирования образовательным программам
Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного образования Детский сад «СКАЗКА»
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
Назначение оснащенных
зданий, строений,
сооружений, помещений
(учебные, учебнолабораторные,
административные,
подсобные, помещения
Адрес (местоположение) для занятия физической
N
здания, строения,
культурой и спортом, для
п/п
сооружения, помещения
обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников питанием и
медицинским
обслуживанием, иное) с
указанием площади
(кв.м)
1
2
3
Функциональное
назначение – нежилое.
Этажность – 1 этаж
жилого
многоквартирного
дома
Строение кирпичное.
Помещения для
организации
МО, 141707, г.
образовательного
Долгопрудный, ул.
процесса: Общей
1.
Лихачесвкое шоссе, дом площадью 283,80 кв.м:
1, корпус 4, НП 1,3
Групповые помещения –
4 (91,8 кв.м)
Спальные помещения – 1
(20,6 кв.м)
Физкультурный зал – 1
(27,33 кв.м)
Театрально-музыкальный
зал – 1 (25,8 кв.м)
Изо-студия – 1 (14 кв.
м.)
Административные

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

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки действия)

4

5

6

ООО Детский
центр «Сказка»

Договор аренды
№ 2016/1 от
29.12.2015(на 11
месяцев с
пролонгацией)

Субаренда

Реквизиты
Номер записи заключений, выданных
регистрации в
органами,
Едином
осуществляющими
Кадастровый (или
государственном
государственный
условный) номер
реестре прав на
санитарнообъекта недвижимости
недвижимое
эпидемиологический
имущество и
надзор,
сделок с ним
государственный
пожарный надзор

7

8

9

помещения:
Кабинет заведующей -1
(14,3 кв. м)
Прочие помещения:
Раздевалка – 2 (22,6 кв.м)
Туалет – 2 (9,1 кв. м)
Столовая -1 (25,6 кв.м)
Коридор-2 (20,3кв.м)
Тамбур-2 (12,4)
Всего (кв.м):

283,8

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

1

2
Помещения для
медицинского
обслуживания
1.
обучающихся,
воспитанников и
работников

Помещения для
питания
2. обучающихся,
воспитанников и
работников

Собственность или иное
Номер записи
Полное наименование Документ - основание
вещное право
регистрации в Едином
Адрес (местоположение)
собственника
возникновения права
Кадастровый (или
(оперативное управление,
государственном реестре
помещений с указанием
(арендодателя,
(указываются
условный) номер объекта
хозяйственное ведение),
права на недвижимое
площади (кв.м)
ссудодателя) объекта
реквизиты и сроки
недвижимости
аренда, субаренда,
имущество и сделок с
недвижимого имущества
действия)
безвозмездное пользование
ним
3
4
5
6
7
8

МО, 141707, г.
Долгопрудный, ул.
Лихачесвкое шоссе, дом 1,
корпус 4, НП 1
Групповые помещения – 3
(73,7 кв.м)
Столовая -1 (25.6 кв.м)

Субаренда

ООО Детский центр
«Сказка»

Договор аренды №
2016/1 от
29.12.2015(на 11
месяцев с
пролонгацией)

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий,
объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам
Уровень, ступень, вид
образовательной программы
Наименование оборудованных
(основная/дополнительная),
учебных кабинетов, объектов для
N
направление подготовки,
проведения практических занятий,
п/п
специальность, профессия,
объектов физической культуры и
наименование предмета,
спорта с перечнем основного
дисциплины (модуля) в
оборудования
соответствии с учебным планом
1
2
3
Физкультурный зал
Зеленый шкаф – 2
Дезар-1
Музыкальный центр -1
Скамейки – 3
Стол -1
Кондиционер -1
Стульчики детские -8
Стул взрослый -1
Дополнительная
Шведская стенка -1
общеобразовательная программа Часы -1
1.
физкультурно-спортивной
Шкаф для инвентаря – 1
направленности
Подставка под мячи – 1
Ростометр -1
Полка настенная белая- 2
Спортивные маты – 3
Кегли – 18
Мячи – 12
Обручи -30
Боксы для игрушек -5
Гимнастические палки -25
Театрально-музыкальный зал
Занавес -1
Полка настенная -4
Дополнительная
Шкафчик детский – 2
общеобразовательная программа
2.
Полка напольная – 2
художественно-эстетической
Видеодомофон -1
направленности
Планшет – 1
Музыкальная колонка с
самбуфером -1

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

МО, 141707, г. Долгопрудный, ул.
Лихачесвкое шоссе, дом 1, корпус
4, НП 1

МО, 141707, г. Долгопрудный, ул.
Лихачесвкое шоссе, дом 1, корпус
4, НП 1

Собственность или иное вещное
право (оперативное управление,
Документ - основание
хозяйственное ведение), аренда, возникновения права (указываются
субаренда, безвозмездное
реквизиты и сроки действия)
пользование
5

6

Субаренда

Договор субаренды № 2016/1 от
29.12.2015 г. (на 11 месяцев с
пролонгацией)

Субаренда

Договор субаренды № 2016/1 от
29.12.2015 г. (на 11 месяцев с
пролонгацией)

Стульчик красный – 28
Стул черный – 1
Кондиционер – 1
Дезар «Бактерицидная лампа» - 1
Музыкальное настольное пианино
-1
Вешалка напольная белая – 2
Детский магазин – 1
Настольный экран для
видеофильмов (проектор) -1
Шары светящиеся – 3
Белый столик -1
Стол ромашка –1
Настенный шкаф (серый) -1
Конструктор (красный) -1
Система пожарной безопасности 1
Шкаф пожарный -1
Картина – 5

Изо-студия
Мойка- 1
Шкаф – 5
Стол -4
Стулья взрослые складные -4
Табуретки взрослые – 9
Детские стульчики- 6
Полка напольная – 1

МО, 141707, г. Долгопрудный, ул.
Лихачесвкое шоссе, дом 1, корпус
4, НП 1

ГРУППОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Старшая группа
Стол- 3
Стул -1
Шкаф – 2
Дополнительная
Кровати выдвижные 3-х ярусные – МО, 141707, г. Долгопрудный, ул.
общеобразовательная программа 2
Лихачесвкое шоссе, дом 1, корпус
социально-педагогической
Часы -1
4, НП 1,3
направленности
Тюль-1
Уголок красоты –1
Комод пластиковый -1
Полки – 3
Воздухоочиститель -1
Ноутбук -1

Субаренда

Договор субаренды № 2016/1 от
29.12.2015 г. (на 11 месяцев с
пролонгацией)

Субаренда

Договор субаренды № 2016/1 от
29.12.2015 г. (на 11 месяцев с
пролонгацией)

Подставка под ноутбук -1
Ксерокс -1
Средняя группа
Кровать выдвижная – 2
Шкаф -1
Стул взрослый -1
Стул детский – 17
Стол – 6
Детская кухня – 1
Стеллаж для дидактических игр –
1
Полка с ящиками для игрушек – 1
Магнитофон – 1
Дезар -1
Увлажнитель воздуха -1
Мягкие модули – 6
Полки навесные – 8
Часы -1
Картина -1
Доска учебная (магнитная) – 1
Младшая группа
Стол – 6
Стул – 13
Шкаф -3
Кровати выдвижные 3-х ярусные –
4
Тумба (с контейнером для занятий
с жидкостью и песком) -1
Диван детский -1
Мольберт маленький – 1
Кресло – 3
Напольная консоль для хранения
игрушек – 1
Детская кухня деревянная -1
Полки- 3
Пластмассовый ящик – 1
Лошадка-качалка пластмассовая –
1
Лошадь ходящая – 1
Ионизатор и увлажнитель воздуха
-1
Кварц лампа -1
Спальня
Кровати 3-х ярусные – 5

Столы -2
Стулья – 11
Шкаф -1
Ящики – 3
Магнитофон – 1
Часы – 1
Кварц лампа -1
Игровая площадка на улице
Забор металлический с аркой
"Сказка"-1
Беседка с теневым навесом- 1
Скамейка взрослая- 4
Стол со скамьями- 2
Песочница Петушок- 1
Песочница с крышкой- 1
Домик "Малыш" -1
Карусель "Белочка" -1
Качалка - балансир "Бригантина" 1
Качалка "Зебра"- 1
Песочная зона "Сказочный лес"- 1
Хоз. блок -1

Дата заполнения "

"

20

Г. Долгопрудный, ул.
Молодежная, территория парка
Культуры и Отдыха

г.

Заведующая
(наименование должности руководителя организации)

М.П.

социальное партнерство

Кононыхина Э.Т.
(подпись руководителя
организации)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя организации)

договор социального партнерства
№1/17 от 01.01.2017
до 31.12.2017г.

