Сведения
о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий.
Раздел 1. Места осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
№
п/п

1
1

Адрес
(местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

Назначение оснащенных
Собственность
Полное
зданий, строений,
или иное вещное
наименование
сооружений, помещений
право
собственника
(учебные, учебно(оперативное
(арендодателя,
лабораторные,
управление,
ссудодателя)
административные,
хозяйственное
объекта
подсобные, помещения для ведение), аренда,
недвижимого
занятия физической
субаренда,
имущества
культурой и спортом, для
безвозмездное
обеспечения обучающихся,
пользование
воспитанников и работников
питанием и медицинским
обслуживанием, иное) с
указанием площади
(кв. м)
2
3
4
5
347250,
Муниципальное бюджетное
Оперативное
Администрация
Ростовская учреждение
управление
Константиновско
область, г.
дополнительного
го района
Константиновс образования Центр
к, ул.
внешкольной работы
Красноармейс Площадь: общая 343,7 кв.м
кая, 47

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

6
Свидетельств
оо
государствен
ной
регистрации
права
Управления
Федеральной
регистрацион
ной службы
по
Ростовской
области от

Кадастровый (или
условный)
номер
объекта
недвижимости

Номер
Реквизиты
записи
заключений,
регистра- выданных органами,
ции в
осуществляю-щими
Едином
государственный
государстсанитарновенном
эпидемиологиреестре
ческий надзор,
прав на
государственный
недвижипожарный надзор
мое имущество и
сделок с
ним

7
8
9
Кадастровы Рег. Запись Санитарной (или
№ 61-61- эпидемиологическо
условный)
21/012/2010 е заключение
номер:
-43
От 18.02. 2015 г; №
61:17:00102
61.32.06.000.М0000
37:278
03.02.15
Заключение о
соблюдении на
объектах соискателя
лицензии
требований
пожарной
безопасности
от 20.04. 15г., № 11
1

2.

28.08.2015г
№ 013600
347250,
Муниципальное бюджетное Безвозмездное
Администрация Договор
Ростовская
общеобразовательное
пользование с
Константиновско №124 от
область, г.
учреждение «Средняя
целью
го района;
18.08.2015 г.,
Константиновс общеобразовательная школа осуществления
МБОУ СОШ № 1 срок
к, ул. 25
№ 1»,
образовательного
действия
2;
Октября, 57/33 S = 1164,8 м
процесса во
договора – с
внеурочное
18.08.2015 по
время
17.08. 2020г

3.

347251,
Ростовская
область, г.
Константиновс
к, ул. Рылеева,
59;

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 2»,
S = 140,7 м2 ;

Безвозмездное
пользование с
целью
осуществления
образовательного
процесса во
внеурочное
время

Администрация
Константиновско
го района;
МБОУ СОШ № 2

Договор
№127 от
18.08.2015 г.,
срок
действия
договора – с
18.08.2015 по
17.08. 2020г

4.

347250,
Ростовская
область, г.
Константиновс
к, ул.

Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида №

Безвозмездное
пользование с
целью
осуществления
образовательного

Администрация
Константиновско
го района;
МБДОУ № 1
«Аленушка»

Договор
№126 от
18.08.2015 г.,
срок
действия

Санитарноэпидемиологическо
е заключение
От 18.02. 2015 г; №
61.32.06.000.М0000
03.02.15
Заключение о
соблюдении на
объектах соискателя
лицензии
требований
пожарной
безопасности
от 20.04. 2015 г. №
12
Санитарноэпидемиологическо
е заключение
От 18.02. 2015 г; №
61.32.06.000.М0000
03.02.15
Заключение о
соблюдении на
объектах соискателя
лицензии
требований
пожарной
безопасности
от 20.04. 2015 г. №
14
Санитарноэпидемиологическо
е заключение
От 18.02. 2015 г; №
61.32.06.000.М0000
2

Комарова,
64/49

1 «Аленушка»,
S = 15 м2 ;

процесса во
внеурочное
время

договора – с
18.08.2015 по
17.08. 2020г

03.02.15
Заключение о
соблюдении на
объектах соискателя
лицензии
требований
пожарной
безопасности
от 20.04. 2015 г. №
13

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий по реализуемым дополнительным общеобразовательным программам
№
п/п

Уровень, ступень, вид
образовательной программы
(основная/дополнительная),
направление подготовки,
специальность, 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, объектов для
проведения практических занятий,
объектов физической культуры и
спорта (с указанием номера
помещения в соответствии с
документами бюро технической
инвентаризации)

1
1.

2
Уровень, ступень, вид
образовательной программы,
направление подготовки,
специальность, профессия
Предметы, дисциплины (модули):

3

4

1.

Дополнительные
общеобразовательные программы
художественной, социальнопедагогической, туристскокраеведческой, технической и
естественнонаучной

Учебные кабинеты, места
для обучающихся, место
для педагога, телевизор
МВ
0851–
1
ед;
видеокамера – 1 ед;
музыкальное оборудование

МБУ ДО ЦВР,
347250, Ростовская область, г.
Константиновск, ул.
Красноармейская, 47,
Кабинет № 3, 1 этаж
Кабинет № 4, 1 этаж

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
5

Оперативное
управление

Документ –
основание
возникновения
права (указыва-ются
реквизиты и сроки
действия)

6

Свидетельство о
государственной
регистрации права
Управления
Федеральной
регистрационной
3

направленностей

(микшерский
пульт, Кабинет № 5, 1 этаж
акустическая
система, Кабинет № 6, 1 этаж
усилитель
мощности, Кабинет № 7, 1 этаж
настольный проигрыватель
с
LCD
дисплеем,
радиосистема вокальная,
наушники, стойка для
акустической
системы);
музыкальная
аппаратура
(BBK),
музыкальный
центр; проектор
Acer
X1110 DLP – 1 единица;
проекционный экран
на
штативе Apollo
- 1
единица;
машина швейная – 5 ед;
машина краеобметочная –
1 ед;
оверлог– 1 ед; утюг – 2 ед;
станок деревообраба
тывающий ГНОМ-МФРК
(ДОС-220МФРК)
в
комплекте – 1 единица;
верстак слесарный
- 1
единица;
машина
сверлильная
ИНТЕРСКО – 1 единица;
лобзики
ручные - 5
единиц;
приборы для выжигания,
пайки и резки – 2 единицы;
печь муфельная ПМ-8. 1 единица;
ноутбук – 1 ед; МФУ – 1ед;
набор резцов для резьбы по
дереву (13 предметов) – 10
ед;

службы
по Ростовской
области от
28.08.2015г
№ 013600

4

2.

3.

4.

электровыжигатели с 4мя
насадками – 20 ед; ручные
инструменты
(ножницы,
стеки,
иглы
в
ассортименте,
кисточки
для рисования, расходные
материалы);
костюмы
сценические,
форма для мероприятий –
58 комплектов, ширма
театральная;
стенды,
таблицы,
инструкции, методические
и дидактические пособия,
музейная комната.
Дополнительные
Учебные кабинеты, места
общеобразовательные программы для обучающихся, место
художественной, социальнодля педагога, доска
педагогической, туристскоученическая, стенды,
краеведческой и
таблицы, инструкции,
естественнонаучной
методические и
направленностей
дидактические пособия,
школьный музей.

МБОУ СОШ № 1,
347250, Ростовская область, г.
Константиновск, ул. 25 Октября,
57/33;
Кабинет № 23, 3 этаж
Кабинет № 26, 2 этаж
Кабинет № 27, 2 этаж
Кабинет № 29, 2 этаж
Кабинет № 30, 1 этаж
Кабинет № 15, 1 этаж
Дополнительные
Учебные кабинеты, места МБОУ СОШ № 2,
общеобразовательные программы для обучающихся, место
347251, Ростовская область, г.
художественной, социальнодля педагога, доска
Константиновск, ул. Рылеева, 59;
педагогической и
ученическая, стенды,
Кабинет № 49, 1 этаж
естественнонаучной
таблицы, инструкции,
Кабинет № 50, 1 этаж
направленностей
методические и
Кабинет № 2, 1 этаж
дидактические пособия.
Кабинет № 1, 2 этаж
Сцена, музыкальный
Кабинет № 2 , 2 этаж
центр, акустическая
Кабинет № 10, 2 этаж
система, школьный музей. Кабинет № 3, 3 этаж
Дополнительная
Учебный кабинет, места
МБДОУ № 1 «Аленушка»
общеобразовательная программа для обучающихся, место
347250, Ростовская область, г.

Безвозмездное
пользование

Договор №124 от
18.08.2015 г., срок
действия договора –
с 18.08.2015 по
17.08. 2020г

Безвозмездное
пользование

Договор №127 от
18.08.2015 г., срок
действия договора –
с 18.08.2015 по
17.08. 2020г

Безвозмездное
пользование

Договор №126 от
18.08.2015 г., срок
5

социально-педагогической
направленности

для педагога, доска
магнитная, стенды,
методические и
дидактические пособия,
казачий уголок.

Константиновск, ул. Комарова,
64/49;
Кабинет № 14, 2 этаж

действия договора –
с 18.08.2015 по
17.08. 2020г

6

