
 
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Советский центр детского и юношеского творчества» 
 Советского района   Республики  Крым 

 
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 
Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

 

 

 

Перечень оснащенных зданий, строений, 

сооружений, помещений (учебных, 

учебно-лабораторных, 

административных, подсобных, 

помещений для занятия физической 

культурой и спортом, иных), территорий 

с указанием площади (кв. м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хо зяйственное 

ведение, 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

 

 

 
Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

 

 

 

 

Реквизиты 

и сроки действия 

документа – 

основания 

возникновения 

права 

 

 

 

 

Кадастровый 

(или  

условный) 

номер объекта 

недвижимости 

 

 

 
Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственно 

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

 
Реквизиты 

заключений, выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-эпиде- 

миологический надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 297200 

Республика 

Крым, 

Советский 

район, поселок 

городского  типа 

Советский, улица 

Кирова, дом 25 

Основное учебное здание – 464,3 кв.м., в 

том числе: 

- учебные кабинеты – 87,3 кв.м. 

- танцевальный класс – 42,4кв.м. 

- выставочный зал – 44,4 кв. м 

- актовый зал – 84,9кв.м. 

- административные помещения – 81,6 

кв.м. 

- подсобные помещения – 24,3 кв.м. 

- фойе – 23,6 кв. м 

-лестничная клетка – 27,5 кв. м 

Зелёная зона (клумбы) – 71 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

Советского  

района 

Республики Крым 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

26.04.2016г. 

Срок действия - 

бессрочный 

90:13:010105:1 

03 

. №90-90/016- 

90/ 017/984/2016 

-1579/1 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение 

№82.01.01.000.М.0024 

98.09.16 от 

15.09.2016г. 

 

Заключение №13 о 

соответствии объекта 

защиты требованиям 

пожарной 

безопасности от 

14.09.2016г. 

 Всего (кв. м): 487,1 кв. м X X X X X Х 



 

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

 
№ 

п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

и питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений 

с указанием 

площади 

(кв. м) 

Собственность или иное 

вещное право (оперативное 

управление, хозяйственное 

ведение), аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование, 

оказание услуг 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 
действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре права 

на недвижимое 

имущество 
и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников 

      

 Кабинет детской 

поликлиники №9 

297200, Республика Крым, 

Советский район, поселок 

городского типа 

Советский, переулок 

Больничный, дом 3 

Площадь-14,6 кв. м 

Оказание услуг Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоо хранения 

Республики Крым 

«Советская районная 

больница» 

Договор на медицинское 

обслуживание 

обучающихся от 

23.03.2016г. №04/ 03-16 

Срок действия до 
31.12.2016г. 

- - 

2. Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников 

      

 Столовая МБОУ 

«Советская СШ 

№2» 

297200, Республика Крым, 

Советский район, поселок 

городского типа 

Советский, улица Кирова, 

дом 23 

Площадь 228 кв. м 

Оказание услуг Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Советская 

средняя школа №2» 

Договор на оказание 

услуг по организации 

питания обучающихся от 

01.09.2016г. №5 

Срок действия договора 

до 31.12.2016г. 

  

3. Библиотека  Отсутствует     

4. Объекты спорта  Отсутствуют     



 

Раздел 3.  Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 
объектами физической культуры и спорта 

№ 

п/п 

Вид, уровень образования, подвид 

дополнительного образования, 

специальность, 

профессия, направление 

подготовки (для 

профобразования), 

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 

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, 

хо зяйственное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Дополнительное образование. 

Дополнительное образование детей и взрослых. 

1.1. Хореографическая студия 

«Маленький сюрприз» 

Кабинет №5 

1 стол для педагога, 

10 стульев 

1 музыкальный центр 

1 усилитель, 2 колонки. 

1 шкаф 

297200 

Республика Крым, 

Советский район, 

поселок городского типа Советский, 

улица Кирова, дом25 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

26.04.2016г. 

срок действия - 

бессрочный 

  1 вешалка 

Зеркала, станки 

   

1.2. Студия изобразительного 

искусства «Этюд» 

Кабинет № 2 

1 учительский стол 

297200 

Республика Крым, 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

 Кружок предшкольной 

подготовки « Ступенька к школе» 

Кружок развития речи 

«Звуковичок» 

8 ученических столов 

8 скамеек 

2 школьные доски 

1 стеллаж узкий 

2 мольберта 

Раздаточный материал: альбомы, краски, 

Советский район, 

поселок городского типа Советский, 

улица Кирова, дом 25 

 регистрации права от 

26.04.2016г 

Срок действия - 

бессрочный 

  кисти, карандаши, демонстрационные    

  плакаты (3 шт.).    

1.3. Шахматный клуб «Белая ладья» Кабинет №8 

5 ученических столов 

297200 

Республика Крым, 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

  10 стульев 

1 шкаф 

5 наборов шахмат 

Советский район, 

поселок городского типа Советский, 

улица Кирова, дом 25 

 регистрации права от 

26.04.2016г. 

Срок действия - 

  3 наборашашек 

1 демонстрационная доска с набором 

шахмат 

  бессрочный 



 
 

1.4. Кружок декоративно-прикладного 

искусства « Фантазёры» 

Кабинет №6 

2 учительских стола 

8ученических столов 

18 стульев 

4 шкафа 

Реквизит кружка: декорации, ткани, 

фурнитура. 

297200 

Республика Крым, 

Советский район, 

поселок городского типа Советский, 

улица Кирова, дом25 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

26.04.2016г. 

Срок действия - 

бессрочный 

1.5. Театральный кружок «Лицедеи» 

 
Муниципальный совет 

ученического самоуправления 

Вокальная студия «Семицветик» 

Актовый зал 

1 пианино 

2 стола 

80 кресел 

1 экран 

1 проектор 

1 стол-стойка 

1 журнальный стол 

4 стула 

Реквизит кружка: костюмы, декорации. 

Оборудование: микрофон, микшер, 

колонки. 

297200 

Республика Крым, 

Советский район, 

поселок городского типа Советский, 

улица Кирова, дом25 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

26.04.2016г. 

Срок действия - 

бессрочный 

1.6. Кружок «Основы православной 

культуры» 

Кабинет №6 

2 учительских стола 

8ученических столов 

18 стульев 

4 шкафа 

Реквизит: плакаты, журналы, 

видеофильмы. 

297200 

Республика Крым, 

Советский район, 

поселок городского типа Советский, 

улица Кирова, дом25 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

26.04.2016г. 

Срок действия - 

бессрочный 

 


