
                                                 

 
 

 
 
 
 

СПРАВКА 
 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 
 
 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Районный Дом детского творчества р.п. Горный   

Краснопартизанского района Саратовской области»  
 (указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

Филиал Муниципального учреждения дополнительного образования «Районный Дом детского творчества р.п. Горный   

Краснопартизанского района Саратовской области» в п. Петровский,  

Филиал Муниципального учреждения дополнительного образования «Районный Дом детского творчества р.п. Горный  

Краснопартизанского района Саратовской области» в с.Корнеевка 

Филиал Муниципального учреждения дополнительного образования «Районный Дом детского творчества р.п. Горный   

Краснопартизанского района Саратовской области» в с.Толстовка,  

Филиал Муниципального учреждения дополнительного образования «Районный Дом детского творчества р.п. Горный   

Краснопартизанского района Саратовской области» в с.Раздольное,  

Филиал Муниципального учреждения дополнительного образования «Районный Дом детского творчества р.п. Горный   

Краснопартизанского района Саратовской области» в с.Сулак,  

Филиал Муниципального учреждения дополнительного образования «Районный Дом детского творчества р.п. Горный   

Краснопартизанского района Саратовской области» в с.Милорадовка,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной 

деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№  

п/п 

Адрес 

(местоположени

е) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

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) 

Основание 

возникновения 

права 

(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) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты  выданного в 

установленном порядке санитарно-

эпидемиологического заключения о 

соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, сооружений, 

помещений и заключения о 

соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности при 

осуществлении образовательной 

деятельности (в случае, если 

соискателем лицензии(лицензиатом 

является образовательная 

организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 413560, 

Саратовская 

область, 

Краснопартизанс

кий район, 

п.Петровский, 

ул.Центральная, 

д.36     

Учебные: 

Кабинет №1 – 18,6м2, 

Кабинет №2 – 45,1 м2, 

Кабинет №3 – 39,3 м2, 

Кабинет №4 – 29,8 м2,  

Кабинет №5 – 33,8 м2, 

Кабинет №6 – 30,3 м2 

Учебно-вспомогательные: 

Актовый зал – 65,8 м2, 

Зал для занятий  по хореографии 

– 65,2 м2 

Подсобные помещения: 

Гардеробная – 15,8 м
2
, 

Туалеты – 15,3 м
2
, 

Складское помещение – 11,2м
2
 

Административные 

помещения: 

Методический кабинет – 29,4м
2 

 

Муниципальная 

собственность 

на праве 

оперативного 

управления 

Краснопарти-

занский 

муниципаль 

ный район 

Свидетельство о  

государственной 

регистрации 

права от 

14.04.2015г. 

64 –АД  374857 

64:18:030401:622 

ОКАТО 

63224840001 

№64-64/014-

64/014/003/2015

-435/1 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№64.04.01.000М.000043.12.15 от 

14.12.2015г. 

 

Заключение о соответствии объекта 

защиты требованиям пожарной 

безопасности №3 от 16.12.2015г. 

 

 Всего: 399,6 м2       

2. 413564, 

Саратовская 

область, 

Краснопартизанс

кий район,  

с. Корнеевка,  

ул. Школьная, 

д.4 

Учебные: 

Кабинет №1 – 45,3 м
2
, 

Кабинет №2 – 38,7 м
2
, 

 

 

 

Муниципальная 

собственность  

Предоставление 

в безвозмездное 

пользование 

недвижимого 

имущества 

Краснопартиз

анский 

муниципальн

ый район 

Договор о 

предоставлении в 

безвозмездное 

пользование 

недвижимого 

имущества от 

10.04.2015г. 

64:18:060201:711 

ОКАТО 

63224820001 

№ 64-64-

17/046/2014-206 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№64.04.01.000М.000043.12.15 от 

14.12.2015г. 

 

Заключение о соответствии объекта 

защиты требованиям пожарной 

безопасности №6 от 16.12.2015г. 

 Всего (кв. м): 84 м
2 

      



3. 413561, 

Саратовская 

область, 

Краснопартизанс

кий район, с. 

Толстовка, ул. 

Центральная, 

д.36 А 

Учебные: 

Кабинет №1 – 52 м
2
, 

 

 

 

Муниципальная 

собственность. 

Предоставление 

в безвозмездное 

пользование 

недвижимого 

имущества 

Краснопартиз

анский 

муниципальн

ый район 

Договор о 

предоставлении в 

безвозмездное 

пользование 

недвижимого 

имущества от 

10.04.2015г. 

64:18:040201:895 

ОКАТО 

63224840001 

№ 64-64-

17/046/2014-207 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№64.04.01.000М.000043.12.15 от 

14.12.2015г. 

 

Заключение о соответствии объекта 

защиты требованиям пожарной 

безопасности №7 от 16.12.2015г. 

 Всего (кв. м): 52 м
2 

      

4. 413562, 

Саратовская 

область, 

Краснопартизанс

кий район,  

с. Раздольное, 

ул. Советская, 

д.1 

Учебные: 

Кабинет №1 – 42 м
2
, 

Кабинет №2 – 32 м
2 

 

 

 

Муниципальная 

собственность . 

Предоставление 

в безвозмездное 

пользование 

недвижимого 

имущества 

Краснопартиз

анский 

муниципальн

ый район 

Договор о 

предоставлении в 

безвозмездное 

пользование 

недвижимого 

имущества от 

10.04.2015г. 

64:18:070201:125 

ОКАТО 

63224820001 

№ 64-64-

17/046/2014-209 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№64.04.01.000М.000043.12.15 от 

14.12.2015г. 

 

Заключение о соответствии объекта 

защиты требованиям пожарной 

безопасности №8 от 16.12.2015г. 

 Всего (кв. м): 74 м
2 

      

5. 413542, 

Саратовская 

область, 

Краснопартизанс

кий район,   

с. Сулак,  

ул.М.Горького, 

д.15 

Учебные: 

Кабинет №1 – 138,5 м
2
, 

Кабинет №2 – 36 м
2
, 

 

 

 

Муниципальная 

собственность . 

Предоставление 

в безвозмездное 

пользование 

недвижимого 

имущества 

Краснопартиз

анский 

муниципальн

ый район 

Договор о 

предоставлении в 

безвозмездное 

пользование 

недвижимого 

имущества от 

10.04.2015г. 

64-64-

39/010/2010-328 

ОКАТО 

63224850001 

№ 64-64-

39/010/2010-330 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№64.04.01.000М.000043.12.15 от 

14.12.2015г. 

 

Заключение о соответствии объекта 

защиты требованиям пожарной 

безопасности №4 от 16.12.2015г. 

 

 Всего (кв. м):  174,5 м2       

6. 413551,Саратовс

кая область, 

Краснопартизанс

кий район,  

с. Милорадовка, 

ул.Степная, д.5 

Учебные: 

Кабинет №1 – 25 м
2
, 

Кабинет №2 – 36 м
2
, 

Кабинет № 3 – 25 м
2 

 

 

 

Муниципальная 

собственность . 

Предоставление 

в безвозмездное 

пользование 

недвижимого 

имущества 

Краснопартиз

анский 

муниципальн

ый район 

Договор о 

предоставлении в 

безвозмездное 

пользование 

недвижимого 

имущества от 

10.04.2015г. 

64-64-

39/010/2010-230 

ОКАТО 

63224825001 

№ 64-64-

39/010/2010-231 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№64.04.01.000М.000043.12.15 от 

14.12.2015г. 

 

Заключение о соответствии объекта 

защиты требованиям пожарной 

безопасности №5 от 16.12.2015г. 

 Всего (кв. м): 100 м
2 

X X X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями, подтверждающими наличие условий для 

питания и охраны здоровья обучающихся 
 

№  

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 

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 работы  

медицинских  

работников ** 

413560, Саратовская 

область, 

Краснопартизанский 

район, п.Петровский, 

ул.Центральная, д.32     

ФАП 108,2 м
2 

   Краснопартизанский 

муниципальный район 

Договор  на 

медицинское 

обслуживание 

учащихся №21 от 

01.09..2015г. 

    

2. 

Помещения для организации  

питания  

обучающихся 

413560, Саратовская 

область, Краснопар-

тизанский район, 

п.Петровский, 

ул.Центральная, д.40 

столовая 48 м
2 

Муниципальная 

собственность на праве 

оперативного управления 

Краснопартизанский 

муниципальный район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

64-64-

39/010/2010-126 

64-64-39/010/2010-127 

3. 

Помещения для работы  

медицинских  

работников ** 

413564, Саратовская 

область, 

Краснопартизанский 

район,  

с. Корнеевка,  

ул. Школьная, д.5 

ФАП 31,5 м
2 

  Краснопартизанский 

муниципальный район 

Договор  на 

медицинское 

обслуживание 

учащихся №22 от 

01.09..2015г. 

    

4. 

Помещения для организации  

питания  

обучающихся 

413564, Саратовская 

область, 

Краснопартизанский 

район,  

с. Корнеевка,  

ул. Школьная, д.4 

столовая 42м
2 

Муниципальная 

собственность на праве 

оперативного управления 

Краснопартизанский 

муниципальный район 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.09.2014г 

64 –АД  245665 

64:18:060201:711 № 64-64-17/046/2014-206 

5. 

Помещения для работы  

медицинских  

работников ** 

413561, Саратовская 

область, 

Краснопартизанский 

район,  

с. Толстовка, ул. 

Новая, д.12А 

ФАП 128,8 м
2 

  Краснопартизанский 

муниципальный район 

Договор  на 

медицинское 

обслуживание 

учащихся №24 от 

01.09..2015г. 

    



6. 

Помещения для организации  

питания  

обучающихся 

413561, Саратовская 

область, 

Краснопартизанский 

район,  

с. Толстовка, ул. 

Центральная, д.36 А  

столовая 64м
2 

Муниципальная 

собственность на праве 

оперативного управления 

Краснопартизанский 

муниципальный район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.09.2014 

64 –АД 246617 

 

64:18:040201:895 № 64-64-17/046/2014-207 

7. 

Помещения для работы  

медицинских  

работников ** 

413562, Саратовская 

область, 

Краснопартизанский 

район, с.Раздольное, 

ул.Урожайная д.2 

ФАП 52,6 м
2 

  Краснопартизанский 

муниципальный район 

Договор  на 

медицинское 

обслуживание 

учащихся №25 от 

01.09..2015г. 

     

8. 

Помещения для организации  

питания  

обучающихся 

413562, Саратовская 

область, 

Краснопартизанский 

район, с.Раздольное, 

ул. Советская, д.1 

Столовая 30м
2 

Муниципальная 

собственность на праве 

оперативного управления 

Краснопартизанский 

муниципальный район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

64:18:070201:125 № 64-64-17/046/2014-209 

9. 

Помещения для работы  

медицинских  

работников ** 

413542, Саратовская 

область, 

Краснопартизанский 

район, с.Сулак,  

ул.Советская д.87 

ФАП 109,7 м
2 

  Краснопартизанский 

муниципальный район 

Договор  на 

медицинское 

обслуживание 

учащихся №23 от 

01.09..2015г. 

    

10. 

Помещения для организации  

питания  

обучающихся 

413542, Саратовская 

область, 

Краснопартизанский 

район, с.Сулак,  

ул.М.Горького, д.15 

Столовая 50 м
2
  

Муниципальная 

собственность на праве 

оперативного управления 

Краснопартизанский 

муниципальный район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права от 

13.11.2010г 

64 –АВ  900405 

64-64-

39/010/2010-328 

№ 64-64-39/010/2010-330 

11. 

Помещения для работы  

медицинских  

работников ** 

413551,Саратовская 

область, 

Краснопартизанский 

район,с.Милорадовка 

ул. Чапаевская ,д38 

ФАП 126,5 м
2 

  Краснопартизанский  

муниципальный район 

Договор  на 

медицинское 

обслуживание 

учащихся №26 от 

01.09..2015г. 

    

12. 

Помещения для организации  

питания  

обучающихся 

413551,Саратовская 

область, 

Краснопартизанский 

район,с.Милорадовка, 

ул.Степная, д.5 

столовая 54 м
2 

Муниципальная 

собственность на праве 

оперативного управления 

Краснопартизанский 

муниципальный район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

От 28 октября 2010г. 

64 –АВ 900351 

64-64-

39/010/2010-230 

№ 64-64-39/010/2010-231 

 

 

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами  

для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта  

№ 

п/п 

Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного образования, 

наименования 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, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ – 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной 

инспекцией безопасности 

дорожного движения 

Министерства внутренних 

дел Российской Федерации 

заключения о соответствии 

учебно-материальной базы 

установленным требованиям  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Дополнительное образование 

 

Дополнительные 

образовательные программы 

следующих направленностей: 

Художественно-эстетическая 

Туристско-краеведческая 

Кабинет №1 

Магнитная доска, ноутбук, 

проектор, переносной экран, 

наборы для работы с бисером, 

конструкторы сборных деревянных 

моделей, выжигатели, лобзики, 

швейная машина, наборы для 

занятий квилингом 

Кабинет №2  

Пианино, музыкальный центр 

моракасы, бубны, ноутбук. 

Кабинет №3  

Музыкальный центр, ширма, 

декорации , театральные костюмы, 

реквизит для постановки 

спектаклей, ноутбук  

Кабинет №4  

Учебные столы, стулья, 

Ноутбук, проектор. переносной 

экран, швейная машина, гладильная 

доска, утюг, наборы крючков и 

спиц, наборы лекал для вышивания 

бисером. 

Кабинет №5 

Учебные столы, стулья, ноутбук, 

Экспозиционное оборудование, 

видеокамера, фотоаппарат 

Кабинет №6  

Ноутбук, швейная машина, столы, 

стулья, утюги, лекало,  пяльца для 

вышивания 

Зал для занятий  по хореографии: 

станки. зеркала. музыкальный 

центр, набор танцевальных 

костюмов, ноутбук , проектор,экран 

413560, Саратовская область, 

Краснопартизанский район, 

п.Петровский, ул.Центральная, 

д.36     

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативного 

управления 

 Свидетельство 

о  

государственной 

регистрации 

права от 

14.04..2015г. 

64 –АД  374857 

 



2. Дополнительное образование 

 

Дополнительные 

образовательные программы 

следующих направленностей: 

Художественно-эстетическая 

Спортивно-техническая 

Кабинет №1  

Выжигатели, станок для заточки, 

верстаки: слесарный, столярный. 

Инструменты (слесарные, 

столярные), электрический лобзик 

Наборы лобзиков для выпиливания. 

 Станок токарный, .лекало для 

выпиливания лобзиком 

Кабинет №2  

Ноутбук. принтер, проектор, 

учебные столы., переносной экран,  

Швейная машина  

413564, Саратовская область, 

Краснопартизанский район,  

с. Корнеевка,  

ул. Школьная, д.4 

Муниципальная 

собственность о 

предоставлении в 

безвозмездное 

пользование  

недвижимого 

имущества 

Договор о 

предоставлении 

в безвозмездное 

пользование 

недвижимого 

имущества от 

10.04.2015г. 

 

3. Дополнительное образование 

 

Дополнительные 

образовательные программы 

следующих направленностей: 

Спортивно-техническая 

Кабинет №1  

Оборудование:  

Станок слесарный для обработки 

древесины, 

Станок токарный для обработки 

металла,  

Выжигатели, станок для заточки, 

верстаки: слесарный, столярный. 

Инструменты (слесарные, 

столярные), электрический лобзик, 

столы учебные. 

413561, Саратовская область, 

Краснопартизанский район,  

с. Толстовка, ул. Центральная, 

д.36 А 

Муниципальная 

собственность о 

предоставлении в 

безвозмездное 

пользование 

недвижимого 

имущества 

Договор о 

предоставлении 

в безвозмездное 

пользование 

недвижимого 

имущества от 

10.04.2015г. 

 

4. Дополнительное образование 

 

Дополнительные 

образовательные программы 

следующих направленностей: 

Художественно-эстетическая 

Спортивно-техническая 

Кабинет №1 – 26,5 м2, 

Столы учебные,стулья, 

Швейные машины ноутбук, 

проектор, слайды,  наборы для 

занятий квилингом, наборы спиц , 

крючков для вязания. выжигатели, 

Пяльца для вышивания. набор для 

занятий «Оригами» 

Кабинет №2 – 32 м2 

Оборудование: станки 

деревообрабатывающие, станки для 

металлообработки, наковальня, 

инструменты слесарные, 

инструменты столярные, набор 

резцов по дереву, электропила, 

верстаки, столы учебные, стулья. 

413562, Саратовская область, 

Краснопартизанский район,  

с. Раздольное, ул. Советская, 

д.1 

Муниципальная 

собственность о 

предоставлении в 

безвозмездное 

пользование не-

движимого 

имущества 

Договор о 

предоставлении 

в безвозмездное 

пользование 

недвижимого 

имущества от 

10.04.2015г. 

 



5. Дополнительное образование 

 

Дополнительные 

образовательные программы 

следующих направленностей: 

Художественно-эстетическая 

Туристско-краеведческая 

Кабинет №1 – 120,5 м2, 

Туристическое снаряжение:  

страховочные обвязки, карабины , 

жумары.  костровое оборудование, 

палатки,рюкзаки, спальные мешки, 

пенки, компасы, туристический 

рем. набор, ноутбук, проектор. 

Кабинет №2 – 36 м2 

Швейная машина, оверлог, ноутбук, 

принтер, наборы спиц , крючков. 

учебные столы, конструкторы 

сборных , деревянных моделей., 

наборы для занятий квилингом.  

 

413542, Саратовская область, 

Краснопартизанский район,   

с. Сулак,  ул.М.Горького, д.15 

Муниципальная 

собственность о 

предоставлении в 

безвозмездное 

пользование 

недвижимого 

имущества 

Договор о 

предоставлении 

в безвозмездное 

пользование 

недвижимого 

имущества от 

10.04.2015г. 

 

6. Дополнительное образование 

 

Дополнительные 

образовательные программы 

следующих направленностей: 

Художественно-эстетическая 

Туристско-краеведческая 

Эколого-биологическая 

Учебные: 

Кабинет №1 – 25 м2, 

Ноутбук , пяльца, лекало 

 выжигатели. Наборы спиц, 

крючков для вязания. учебные 

столы,стулья, проектор, переносной 

экран, доска гладильная, утюг. 

 

Кабинет №2 – 36 м2, 

компьютер, проектор. звуковые 

колонки, сканер ,видеокамера. 

фотоаппарат. 

Кабинет № 3 – 25 м2 

Микроскоп, радиометрический 

прибор, химические реактивы, 

шумовые датчики ,колбы. ступы. 

спиртовки. штативы. мензурки, 

барометр, психрометр ( для 

определения давления, влажности 

воздуха).  

413551,Саратовская область, 

Краснопартизанский район,  

с. Милорадовка, ул.Степная, 

д.5 

Муниципальная 

собственность о 

предоставлении в 

безвозмездное 

пользование 

недвижимого 

имущества 

Договор о 

предоставлении 

в безвозмездное 

пользование 

недвижимого 

имущества от 

10.04.2015г. 

 

 

Дата заполнения «  »    20   г. 

 

 

 
наименование должности руководителя  

соискателя лицензии (лицензиата) 
 (подпись) 

 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии)  

                        (полностью) 

 

 

М.П.  

 

_____________________________   

 


