
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  
 

Оренбургская областная детская общественная организация «Региональное агентство детского отдыха «Оренбургские каникулы» 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)в соответствии с его уставом) 

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

ми в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

 

N  

п/п 

Адрес           

(местопо-       

ложение)        
здания,         

строения,       

сооружения,     
помещения 

Назначение оснащенных зданий, 

строений, сооружений, помеще-
ний (учебные, учебно-

лабораторные, административ-

ные,   
подсобные, помещения  

     для занятия      

физической культурой  
   и спортом, иное)  

 с указанием площади  

      (кв. м) 

Основание  
возникно-  

вения      

права      
(собственность 

или иное вещное 

право (оператив-
ное 

 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) 

Кадастровый  
(или условный) 

номер объекта не-

движимости, код 
ОКАТО, 

код ОКТМО 

по месту нахожде-
ния объекта недви-

жимости  

Номер записи регист-

рации   
в Едином    

государст-  

венном      
реестре     

прав на     

недвижимое  
имущество   

и сделок    

с ним 

Реквизиты    
выданного в установлен-

ном порядке санитарно-
эпидемиологического 

заключения о соответст-

вии санитарным правилам 
и нормам зданий, строе-

ний, сооружений, поме-

щений и заключения о 
соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 
безопасности при осуще-

ствлении образовательной 

деятельности (в случае 
если соискателем лицен-

зии (лицензиатом) являет-

ся образовательная орга-
низация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  460002, Оренбург-

ская область, 

г.Оренбург, 

ул.Постникова, д.26 

Комната 1 – офис, 21,0 

кв.м. 

Комната 2 - учебный 

класс, 46,65 кв.м  

Комната 3 – офис, 3,2 

кв.м 

 

Безвозмездное 

пользование 

Государст-

венное авто-

номное учре-

ждение 

Оренбург-

ской области 

«Региональ-

ное агентство 

молодежных 

программ и 

проектов» 

Договор безвоз-

мездного поль-

зования №1690 

от 07.12.2016 

56:44:0000000:6

155 

№56-56/001-

56/001/204/2016-

366/1 

От 14.03.2016г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№56.01.07.000.М.000

207.03.17 от 

14.03.2017 

 

Заключение №1 о 

соответствии объек-

та защиты обяза-

тельным требовани-

ям пожарной безо-

пасности от 

17.01.2017 

 Всего (кв. м):  70,85кв.м X X X X X X 

 

 

     



Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  за-

нятий,  объектами физической культуры и спорта  

 

N   
п/п 

Вид образования, уровень образо-

вания, профессия, специальность, 
направление подготовки (для 

профессионального образования),  

подвид дополнительного образо-
вания,     

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      
 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     
  действия) 

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной инспек-
цией безопасности до-

рожного движения Мини-

стерства внутренних дел 
Российской Федерации 

заключения о соответст-

вии учебно-материальной 
базы установленным тре-

бованиям**  

 1             2                     3                      4                    5               6         
 1.  Дополнительное образова-

ние: дополнительное про-

фессиональное образова-

ние 

Учебный класс (комната 

№2) 

Оборудование: 

- персональный ноутбук 

– 1 шт. 

- мультимедийный про-

ектор – 1 шт. 

- экран для проектора – 

1 шт. 

- магнитно-маркерная 

доска – 1 шт. 

- флипчарт – 1 шт. 

- набор маркеров (для 

доски) – 1 шт. 

- аудисистема – 1 шт. 

- стол письменный – 14 

- стол преподвателя – 1 

- кафедра (трибуна)-1 

- стул – 20 шт. 

460002, Оренбургская область, 

г.Оренбург, ул.Постникова, д.26, 

к.2 

Собственность Приказ №8-од от 

20.03.2017 года 

- 

 


