
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 р. п. Атиг  

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

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий (учебные, 

учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и 

др.) с указанием площади (кв. м) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование  и 

др.)  

Наименование организации-

собственника (арендодателя, 

ссудодателя и др) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих документов 

    1 623075, 

Свердловская 

область, 
Нижнесергинский 

район, р.п. Атиг, 

ул. Урицкого,9 а 

Типовое здание ДОУ на 6 групп 

Общая площадь здания – 1050,2 

кв. м 

Помещения для организации 

образовательного процесса: 

Групповые 5 – 242 кв. м 
Спальни 5 – 240 кв. м 

Раздевальные 5 – 72 кв. м 

Музыкальный зал 1 – 57,7 

Физкультурный зал 1 – 48,1 
Административные: 

Кабинет заведующей - 7,9 

Методический кабинет – 47,4 

Медико – социальные: 

Медицинский кабинет – 39,1 

Пищеблок – 48,8 

Прочие помещения – 247,2 

 

Оперативное 
управление  

 

Управление образования 

администрации 
Нижнесергинского 

муниципального района 

 

Свидетельство о  государственной  

регистрации  права на здание 
 

66 АЕ № 354079 

От 03.08.2012г. 

 

 

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов и 

помещений 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 
пользование  и 

др.) 

Наименование организации-

собственника (арендодателя, 

ссудодателя и др) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих документов 

1 2 3 4 5 6 

1.1 Помещения  для работы 

медицинских работников: 

Медицинский кабинет -1 

Изолятор -1 

Процедурный кабинет -1  

623075, Свердловская 

область, 

Нижнесергинский 
район, р.п. Атиг, 

ул. Урицкого,9 а 

Оперативное 
управление 

Управление образования 

администрации 

Нижнесергинского 

муниципального района 

Свидетельство о  государственной  

регистрации  права на здание 

 
66 АЕ № 354079 

от 03.08.2012г. 

1.2 Помещения для питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников: 

Пищеблок -1 

Склад продуктов -3 

623075, Свердловская 

область, 
Нижнесергинский 

район, р.п. Атиг, 

ул. Урицкого,9 а 

Оперативное 
управление 

Управление образования 

администрации 

Нижнесергинского 

муниципального района 

Свидетельство о  государственной  

регистрации  права на здание 
 

66 АЕ № 354079 

от 03.08.2012г. 



1.3 Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического назначения: 

Туалет для персонала -1 

Прачечная -1 

Хозяйственный склад -2 

623075, Свердловская 

область, 

Нижнесергинский 
район, р.п. Атиг, 

ул. Урицкого,9 а 

Оперативное 
управление 

Управление образования 

администрации 

Нижнесергинского 

муниципального района 

Свидетельство о  государственной  

регистрации  права на здание 

 
66 АЕ № 354079 

от 03.08.2012г. 

1.4 Помещения для 

круглосуточного 

пребывания, для сна и 

отдыха обучающихся, 

воспитанников, общежития: 

Спальня -5 

Групповая -5 

Раздевальная -5 

Туалетная -5 

623075, Свердловская 

область, 
Нижнесергинский 

район, р.п. Атиг, 

ул. Урицкого,9 а 

Оперативное 
управление 

Управление образования 

администрации 

Нижнесергинского 

муниципального района 

Свидетельство о  государственной  

регистрации  права на здание 
 

66 АЕ № 354079 

от 03.08.2012г. 

1.5 Объекты для проведения 

специальных коррекционных 

занятий: - 

623075, Свердловская 

область, 

Нижнесергинский 
район, р.п. Атиг, 

ул. Урицкого,9 а 

Оперативное 
управление 

Управление образования 

администрации 

Нижнесергинского 

муниципального района 

Свидетельство о  государственной  

регистрации  права на здание 

 
66 АЕ № 354079 

от 03.08.2012г. 

1.6 Объекты физической 

культуры и спорта: 

Спортивный зал -1 

Прогулочный участок -6 

623075, Свердловская 
область, 

Нижнесергинский 

район, р.п. Атиг, 
ул. Урицкого,9 а 

Оперативное 
управление 

Управление образования 

администрации 

Нижнесергинского 

муниципального района 

Свидетельство о  государственной  
регистрации  права на здание 

 

66 АЕ № 354079 
от 03.08.2012г. 



1.7 Иное: 

Кабинет заведующей -1 

Методический кабинет -1 

Кабинет для специалистов -1 

623075, Свердловская 

область, 

Нижнесергинский 
район, р.п. Атиг, 

ул. Урицкого,9 а 

Оперативное 
управление 

Управление образования 

администрации 

Нижнесергинского 

муниципального района 

Свидетельство о  государственной  

регистрации  права на здание 

 
66 АЕ № 354079 

от 03.08.2012г. 

 

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

заявленным к лицензированию образовательным программам 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 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 с перечнем 

основного оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное управление, 

аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. «Уровень, ступень образования, 

вид образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия» 

    

Предметы, дисциплины (модули):     

     

2. «Уровень, ступень образования, 

вид образовательной программы, 

направление подготовки, 

    



специальность, профессия» 

Предметы, дисциплины (модули):     

     

      

Примечание. Для общеобразовательной программы дошкольного образования, образовательных программ дополнительного образования детей 

раздел 3 не заполняется. 

Дата заполнения  «_____»________________20____г. 

 

Заведующая Муниципальным казенным дошкольным образовательным 

Учреждением детским садом №12 р.п. Атиг__________________________    _          _______Яремчук Ирина Викторовна 

                                                        руководитель соискателя лицензии                                                              подпись                                                                     фамилия, имя, отчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  м.п. 


