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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по заявленным для лицензирования образовательным программам 
 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                                                     

Аксайского района детский сад № 37 «Звёздочка» 

организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

(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 
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№  

п/п 

Адрес 

(местопо-

ложение) 

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) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование  

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ – 

основание 

возникно-

вения 

права 

(указыва-

ются 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

Кадастро-

вый (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижи-

мости 

Номер 

записи 

регистра-

ции в 

Едином 

государст-

венном 

реестре 

прав на 

недвижи-

мое иму-

щество и 

сделок с 

ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляю-

щими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологи-

ческий надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1. 346724, 

Ростовская 

область, 

Аксайский 

район,                      

г. Аксай, ул. 

Садовая 22, 

стр. 74 

Здание детского сада 

 

S=418,2 

Оперативное 

управление 

Муниципально

е образование 

«Аксайский 

район» 

Ростовской 

области 

Свидетельс

тво   61-61-

03/069/ 

2014,311 от 

25.06.2014г

61-АИ 

375994 

61:02:0120

122:100 

1

1

4

6

1

8

1

0

0

0

9

3

2 

Санитарно-

эпидемиологичес

кое заключение 

№ 

61.02.02.000.М.0

00001.01.15 от 

15.01.2015г 

№2603560 

Заключение №5 о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

18.03.2015г 

 Всего  

(кв. м): 

418,2 Х Х Х Х Х Х 

 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 
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№  

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 (указыва-

ются реквизиты 

и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижи-

мости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государствен-

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

«медицинский 

кабинет» 

Договор «Об 

организации 

медицинского 

обслуживания 

детей 

организованных 

коллективов» от 

31декабря 

2014года  

346720, 

Ростовская 

область, г. Аксай,  

пр. Ленина, 28 

 

 

S=8,4 кв.м 

Оперативное 

управление 

Муниципально

е образование 

«Аксайский 

район» 

Ростовской 

области 

Договор от 

31декабря 

2014года 

ОГРН 

1026100665359 

ИНН 

6102004238 

КПП 610201001 

р/с 

40404810300000

030002 

срок действия с 

31.12.2014г. по 

31.12.2015г. 

61:02:0120122

:100 

1146181000932 
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2. Помещения для 

питания  

обучающихся, 

воспитанников и  

работников       

 

 

«Групповая 1» 

«Групповая 2» 

Всего: 

«Пищеблок» 

 

346724, 

Ростовская 

область, 

Аксайский район, 

г.Аксай 

ул.Садовая 22 

стр.74 

S=50,9 

S=49,4 

100,3 

S=36,8 

Оперативное 

управление 

Муниципально

е образование 

«Аксайский 

район» 

Ростовской 

области 

Свидетельство 

61-61-03/069/ 

2014,311 от 

25.06.2014г61-

АИ 375994 

61:02:0120122

:100 

1146181000932 

        

 

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/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) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ – 

основание 

возникновения 

права (указыва-

ются реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 
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1.  Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия  

 

основная 

Групповые помещения: 

детские столы и 

стулья, детская мебель, 

оборудование для 

сюжетных игр 

«Супермаркет», 

«Больница», 

«Парикмахерская», 

«Семья», «Гараж», 

гладильная доска, 

наборы кукол, конст-

руктор «Поликарпова»,  

«Развитие» и др., 

комплекты счетного 

материала, кукольные 

театры, ширма для 

театра напольная, 

ширмы настольные  

детские, доски 

магнитные, наборы 

животных, овощей, 

фруктов, мозаика, 

доски-вкладыши, 

кубики, пирамиды и 

др. 

Учебно-наглядные 

пособия: «Календарь 

погоды», «Правила 

дорожного движения», 

«Веселый счет». 

 

 

 

346724, Ростовская область, 

Аксайский район, г.Аксай, 

ул.Садовая 22, стр.74 

 

№ 12  

№ 32  

Оперативное 

управление 

Свидетельство   

61-61-03/069/ 

2014,311 от 

25.06.2014г         

61-АИ 375994 
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 Предметы, дисциплины 

(модули):  

    

 Физическая культура Магнитофон,  

шведская стенка, 

скамья 

гимнастическая, мячи 

резиновые, набивные, 

обручи, дуги для 

подлезания, скакалки, 

палки гимнастические,  

кегли, гантели, игра 

«Кольцеброс», наборы 

для спортивных игр. 

346724, Ростовская область, 

Аксайский район, г.Аксай, 

ул.Садовая 22, стр.74 

 

№ 26 

Оперативное 

управление 

Свидетельство   

61-61-03/069/ 

2014,311 от 

25.06.2014г             

61-АИ 375994 

      

2.  Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия  

Пианино, 

музыкальный центр, 

наборы детских 

музыкальных 

инструментов, 

синтезатор. 

346724, Ростовская область, 

Аксайский район, г.Аксай, 

ул.Садовая 22, стр.74 

 

№ 32 

Оперативное 

управление 

Свидетельство   

61-61-03/069/ 

2014,311 от 

25.06.2014г              

61-АИ 375994 

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

    

      

Дата заполнения «_____» _____________ 2015__ г. 

 

       Заведующая    

 Буткова Ирина  

Ивановна              

 

(наименование должности  

руководителя организации) 

 (подпись руководителя 

организации) 

 Ф.И.О.  

М.П. 
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