
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности МКУ ДО ДДТ 

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

№ 

п\

п 

Адрес 

(местополож

ение) 

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 

Собственнос

ть или иное 

вещное 

право 

(оперативно

е 

управление, 

хозяйственн

ое ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездн

ое 

пользование 

Полное 

наименован

ие 

собственник

а 

(арендодате

ля, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимог

о 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый (или 

услов- ный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер за- 

писи 

регистрации 

в Едином 

государст- 

венном 

реестре прав 

на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, осущест- 

вляющими государ- 

ственный 

санитарно- 

эпидемио- 

логический надзор, 

государст- венный 

пожарный 

1. 606670 

Нижегородс

кая обл. 

р.п.Сокольс 

Кое, ул 

Достоевско 

го,д.14 

 

Приспособленное  

402кв.м 

Оперативное 

управление 

Администра

ция  г.о. 

Сокольский 

Нижегородс

кой области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

52:07:1100004:165:49 Серия 52 № 

004765998 

от 

14.05.2012г. 

Санитарно- 

эпидемиологическо

е заключение № 

52.ГЦ.01.802.М.000

002.01.10  от 

21.01.2010г. 

1.1  Учебный кабинет       



№1: объединения 

«Вязание 

крючком», 

КЛУБок, 

«Художественный 

войлок» 

  Учебный кабинет 

№2:  

объединения 

«Рисовашки», 

Художественная 

керамика,Бумагоп

ластика. 

      

  . Учебный кабинет 

№3, 

объединения: 

Моделист, 

Парусная 

школа,Парусный 

спорт, Инструктор 

по парусному 

спорту и туризму,  

Судья по 

парусному спорту 

 

      

  Учебный кабинет 

№4, объединения: 

 «Театр малой 

эстрады»,Авиамод

елирование, 

Робототехника 

 

      

  зал Объединения:  

 ВИА, Игра на 

гитаре, Юный 

волонтер. 

 

      



  Сокольская 

средняя школа 

Каб.№ 14 

объединения 

«Hello,English!» 

      

  Сокольская 

средняя школа 

Каб.№ 3А 

объединения 

Кукольныый театр  

«Капелька» 

      

 Всего кв.м 184.8       

 

 

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

практических занятий 

№ 

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 

(указываются реквизиты 

и сроки действия) 

1. Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

    



направление подготовки, 

специальность, профессия 

1. Программы художественной направленности 

 «Рисовашки» Рабочий стол педагога – 1 , 

ноутбук-1шт., 

флешнакопитель-

1шт.,ученические столы – 4, 

стулья – 15,гуаш. -4ор.,краска 

по ткани 4кор.,кисти разных 

номеров 20шт.,бумага А4-

6уп.,бумага для рисования -

6уп.Глина -4кг. , алебастр – 2 

кг,клей ПВА – 10шт, 

горшочки для цветов -рамки 

– 8 шт, , ножницы -15 шт, 

кусачки – 1 шт. карандаши 

простые – 16шт.,  карандаши 

цветные – 16 уп, ластик – 10 

шт, альбом – 10 шт, восковые 

мелки 10 уп, губки- 15 шт, 

соломенки 15 шт, ватманы- 

20 шт 

606670 

Нижегородская 

обл. 

р.п.Сокольское 

 ул. Достоевского 

 д.14 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
 «Художественная керамика 

 «Бумагопластика» 

 «Художественный войлок» 

Клубок 

Вязание крючком 

Рабочий стол педагога – 1 , 

ученические столы – 2шт, 

фотоаппарат 1шт.,Крючки 

разных номеров – 15, 

ножницы – 15 шт, 

сантиментровая лента – 2 шт, 

булавки – 20 шт, швейные 

иглы- 15 шт, пряжа и нитки 

разной толщины и цветов – 

50 мотков, фурнитура , схемы 

, фотографии, журналы, 

книги. 

   

 ВИА 

Игра на гитаре 

Рабочий стол педагога – 1 , 

ноутбук-1шт., 

флешнакопитель-

   



1шт.,Гитары 3шт., микрофон 

2шт,калонки для усиления 

2шт.,книги,журналы 

 «Театр малой эстрады» Рабочий стол педагога – 1 , 

ноутбук-1шт., 

флешнакопитель-1шт., 

Музыкальный центр – 2 шт, 

музыкальные диски – 10 шт, 

колонки – 2 шт.,сценические 

костюмы,книги,журналы. 

   

 Кукольный театр 

«Капелька» 

МР3 проигрыватель – 1 шт., 

флешнакопитель – 1 шт, 

колонки – 2 шт, Куклы 16шт. 

   

2. Программы  социально- педагогической  направленности    

 «Юный волонтер» 

 

Рабочий стол педагога – 1 , 

ноутбук-1шт., 

флешнакопитель-1шт.,Краски 

– 25 уп., кисти разных 

номеров – 25 шт, карандаши 

простые – 25 шт, ластики – 25 

шт, ножницы – 20 шт.,клей 

ПВА – 20 шт, кисти для клея 

– 25 шт, цветной картон – 25 

уп, цветная бумага – 25 уп, ,  

   

 «Hello,English!» Рабочий стол педагога – 1 , 

ученические столы – 4, 

стулья – 12шт., тетради, 

книги, журналы, 

   

3. Программы  технической  направленности    

 «Моделист» Рабочий стол педагога – 1 , 

ученические столы – 3, 

ноутбук 1шт.стулья – 

12шт.,ножницы – 20 шт., 

палочки – 25 уп, скотч – 5 шт, 

зубочистки – 2 уп, цветная 

   



бумага 10 уп, клей ПВА – 15 

шт,пенопласт. 

 Авиамоделирование 

Робототехника 

Рабочий стол педагога – 1 , 

компьютер-1шт.,ноутбук 

1шт.. столы учен. 4шт,стуль 

учен.15шт.,флешнакопитель-

1шт.,набор Lego 4шт., поля  

2шт.,книги. 

   

4. Программы  туристко – краеведческой направленности    

 «Парусная школа» 

 

Рабочий стол педагога – 1 , 

ученические столы – 3, 

ноутбук 1шт.стулья – 

10шт.,видеокамера 1шт., 

швербот  4шт.,спальные 

мешки 8шт.,палатки 

2шт..котелок 2шт.,компас 

1шт.,стул турист.4шт,жилет 

спас. 6шт.,радиостанция 1шт. 

   

5. Программы  физкультурно - спортивной  направленности 

 Парусный спорт 

Инструктор по парусному спорту и 

туризму 

Судья по парусному спорту 

Рабочий стол педагога – 1 , 

ученические столы – 3, 

ноутбук 1шт.стулья – 

10шт.,видеокамера 1шт., 

швербот  4шт.,спальные 

мешки 8шт.,палатки 

2шт.,котелок 2шт.,стул 

турист.4шт,компас1шт.,жилет 

спас. 6шт.,радиостанция 1шт. 

   

 

 

 

 


