
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным для лицензирования образовательным программам 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Лакедемоновский детский сад  «Ивушка» 

Неклиновского  района  Ростовской области 

 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№  

п/п 

Адрес (местополо-

жение) здания, 

строения, 
сооружения, поме-

щения 

Назначение осна-

щенных зданий, 

строений, соору-
жений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 
административные, 

подсобные, поме-

щения для занятия 
физической куль-

турой и спортом, 

для обеспечения 
обучающихся, 

воспитанников и 

работников пита-

нием и медицин-

ским обслужива-

нием, иное) с 
указанием площа-

ди (кв. м) 

Собственность 
или иное вещ-

ное право 

(оперативное 
управление, 

хозяйственное 

ведение), арен-
да, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное наименова-

ние собственника 
(арендодателя, 

ссудодателя) объек-

та недвижимого 
имущества 

Документ – основание 
возникновения права (ука-

зываются реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер объек-
та недвижимости 

Номер записи регистра-

ции в Едином государст-

венном реестре прав на 
недвижимое имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты заключений, выданных 

органами, осуществляющими 
государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный над-
зор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 346847, Ростов-

ская область, 

Неклиновский 

район,  

село Лакедемо-

новка, улица 

Ленина,  60 

Здание детско-

го сада, 

назначение – 

нежилое. 

Площадь -

478(кв.м) 

 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

«Неклиновский 

район» 

Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права 61-АИ   № 

575870 выдано 

16.10.2014г.  бессроч-

ное 

61:26:0160101:2357 61-61-30/063/2014-

465 

заключение  

 о  

соответствии объекта  

защиты обязательным  

требованиям пожарной  

безопасности от  

26.11.2014г.  

 

санитарно- 

эпидемиологическое  

заключение №  

61.48.03.000.М.000080.11.14 

от 19.11.2014г 

         

 Всего (кв. м):  X X X X X X 



 

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

 

№  

п/п 

Помещения для меди-

цинского обслужива-
ния и питания 

Адрес (местоположе-
ние) помещений с 

указанием площади (кв. 

м) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-
ление, хозяйствен-

ное ведение), арен-

да, субаренда, без-
возмездное пользо-

вание 

Полное наименование собст-
венника (арендодателя, 

ссудодателя) объекта недви-

жимого имущества 

Документ – основание возникновения 

права (указываются реквизиты и сроки 
действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер объ-
екта недвижимости 

Номер записи регистра-

ции в Едином государ-

ственном реестре права 
на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

      

 

Медицинский 

кабинет 

346847, Ростовская 

область, Неклинов-

ский район,  

село Лакедемонов-

ка, улица Ленина,  

60 

 

 Площадь - 

10,9кв.м. 

 

 

Оперативное 

управление 

Муниципальное обра-

зование «Неклиновский 

район» 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права 61-АИ   

№ 575870 выдано 16.10.2014г. 

бессрочно 

 

Договор № 47 от 26.11.2014г. « 

О совместной деятельности по 

медицинскому обслуживанию 

детей» 

Срок действия договора до – 

31.12.2014г. 

 

 

61:26:0160101:2357 61-61-30/063/2014-

465 

2. 

Помещения для 

питания обучаю-

щихся, воспитан-

ников и работни-

ков 

      

2.1. 

Кухня 346847, Ростовская 

область, Неклинов-

ский район,  

село Лакедемонов-

ка, улица Ленина,  

60 

 

Площадь – 

19,4кв.м. 

 

Оперативное 

управление 

Муниципальное обра-

зование «Неклиновский 

район» 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права 61-АИ   

№ 575870 выдано 16.10.2014г. 

Постановление  

№1267 от 26.09.2014г. 

бессрочно 

61:26:0160101:2357 61-61-30/063/2014-

465 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

№ 
п/п 

Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная / дополнитель-

ная), направление подготовки, специ-
альность, профессия, 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, объек-

тов для проведения практи-
ческих занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта (с указанием номера 
помещения в соответствии с 

документами бюро техниче-

ской инвентаризации) 

Собственность или иное вещное 
право (оперативное управление, 

хозяйственное ведение), аренда, 

субаренда, безвозмездное поль-
зование 

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

 2 3 4 5 6 

1. Уровень, ступень, вид образо-

вательной программы, направ-

ление подготовки, специаль-

ность, профессия 

    

 Предметы, дисциплины (моду-

ли): 

    

1 Основная образовательная про-

грамма 

 

Старшая группа 

Игровая 

стенка детская, стол дидак-

тический, комплект детской 

мягкой мебели, уголок-

кухня,  игровая зона «Ма-

шина»,, игровая зона «Са-

молет», спортивный уголок 

«Чемпион», мольберт, 

стенды и плакаты, уголок « 

Природы», игровые зоны « 

Парикмахерская», уголок    

«Ряжение» 

346847, Ростовская 

область, Неклинов-

ский район,  

село Лакедемоновка, 

улица Ленина,  60 

 

№  19 комната – игро-

вая 

 

 

Оперативное управление Свидетельство о государственной регистра-

ции права 61-АИ   № 575870 выдано 

16.10.2014г. бессрочно 

2. Основная образовательная про-

грамма 

 

Средняя группа 

Игровая 

стенка детская, стол дидак-

тический, комплект детской 

мягкой мебели, уголок-

кухня,  игровая зона «Ма-

шина»,, игровая зона «Са-

молет», спортивный уголок 

«Чемпион», мольберт, 

стенды и плакаты, уголок « 

Природы»,  игровые зоны « 

Парикмахерская», уголок 

«Ряжения» 

346847, Ростовская 

область, Неклинов-

ский район,  

село Лакедемоновка, 

улица Ленина,  60 

№ 16  комната – игро-

вая   

 

 

Оперативное управление Свидетельство о государственной регистра-

ции права 61-АИ   № 575870 выдано 

16.10.2014г. бессрочно 



3 Основная образовательная про-

грамма 

 

Младшая группа 

Игровая 

стенка детская, стол дидак-

тический, комплект детской 

мягкой мебели, уголок-

кухня,  игровая зона «Ма-

шина»,, игровая зона «Са-

молет», спортивный уголок 

«Чемпион», мольберт, 

стенды и плакаты, уголок « 

Природы», уголок «Кораб-

лик», уголок,  «Ряжения», 

346847, Ростовская 

область, Неклинов-

ский район,  

село Лакедемоновка, 

улица Ленина,  60 

№  33 комната – игро-

вая  

 

Оперативное управление Свидетельство о государственной регистра-

ции права 61-АИ   № 575870 выдано 

16.10.2014г. бессрочно  

4    Кабинет логопеда: 

 Шкаф   для пособий для 

воспитателя ,стол для вос-

питателя ,стенды и плака-

ты, зеркало, дидактический 

материал 

 
 

№ 28 комната  - Кабинет 

логопеда: 
 

  

 
Дата заполнения «  »    20   г. 

 

 

Заведующий    Яворская Марина Леонидовна 
наименование должности руководителя  

соискателя лицензии (лицензиата) 

 (подпись) 

 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)  

                        (полностью) 

 

 

М.П.  


