Справка
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным
программам
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Физкультурноспортивный комплекс «Присурье» Ядринского района Чувашской Республики
_________автономное 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
N п/п
Адрес
Назначение
Собственность
Полное
Документ КадастроНомер записи
Реквизиты
(местоположен
оснащенных
или иное
наименоваоснование
вый (или
регистрации в
заключений,
ие) здания,
зданий, строений,
вещное право
ние
возникновеусловный)
Едином
выданных
строения,
сооружений,
(оперативное
собственния права
номер
государственорганами,
сооружения,
помещений
управление,
ника
(указываютобъекта
ном реестре
осуществляющи
помещения
(учебные, учебнохозяйственное
(арендодася
недвижимоправ на
ми
лабораторные,
ведение),
теля,
реквизиты и
сти
недвижимое
государственны
административные,
аренда,
ссудодателя)
сроки
имущество и
й санитарноподсобные,
субаренда,
объекта
действия)
сделок с ним
эпидемиологипомещения для
безвозмездное
недвижический надзор,
занятия физической
пользование
мого
государственкультурой и
имущества
ный пожарный
спортом, для
надзор (для
обеспечения
образоваобучающихся и
тельных
работников
организаций)
питанием и

1
1.

2
429070,
Чувашская
Республика,
Ядринский
район,
с.Ядрино, ул.
Шоссейная, д.
5

медицинским
обслуживанием,
иное) с указанием
площади (кв. м.)
3
4
спортивный
зал, безвозмездное
162 кв.м.
пользование

5
Ядринская
районная
администрац
ия
Муниципаль
ное
бюджетное
общеобразов
ательное
учреждение
«Селоядринс
кая средняя
общеобразов
ательная
школа»
Ядринского
района
Чувашской
Республики

6
7
8
Договор
о 21-2121-21сотрудничес 13/012/2008- 13/010/2010тве между 174
374
государстве
нными
(муниципаль
ными)
бюджетным
и
и
автономным
и
образователь
ными
учреждения
ми
от
25.12.2015
г., №14

9
Санитарноэпидемиологиче
ское заключение
№
21.21.01.000.М.0
00043.05.16 от
13.05.2016
г.,
выданное
Территориальны
м
отделом
Управления
Федеральной
службы
по
надзору в сфере
защиты
прав
потребителей и
благополучия
человека
по
Чувашской
Республике
–
Чувашии в г.
Шумерля;
Заключение
№50 от «24»
февраля 2016 г.
о соответствии
объекта защиты
требованиям
пожарной

2.

429068,
Чувашская
Республика,
Ядринский
район,
с.Советское,
ул.Магницкого
, д.22

Всего (кв. м):

спортивный
147,1 кв.м.

зал, безвозмездное
пользование

Ядринская
районная
администрац
ия
Муниципаль
ное
бюджетное
общеобразов
ательное
учреждение
«Советская
средняя
общеобразов
ательная
школа»
Ядринского
района
Чувашской
Республики

309,1

X

X

Договор
о
сотрудничес
тве между
государстве
нными
(муниципаль
ными)
бюджетным
и
и
автономным
и
образователь
ными
учреждения
ми
от
25.12.2015
г., №12

X

X

X

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания

безопасности
Санитарноэпидемиологиче
ское заключение
№
21.21.01.000.М.0
00043.05.16 от
13.05.2016
г.,
выданное
Территориальны
м
отделом
Управления
Федеральной
службы
по
надзору в сфере
защиты
прав
потребителей и
благополучия
человека
по
Чувашской
Республике
–
Чувашии в г.
Шумерля;
Заключение
№51 от «24»
февраля 2016 г.
о соответствии
объекта защиты
требованиям
пожарной
безопасности
X

N п/п

Условия для
медицинского
обслуживания и питания

1
1.

2
Помещения
медицинского
обслуживания
обучающихся:

2.

Помещения
медицинского
обслуживания
обучающихся:

Адрес
(местоположение)
помещений с
указанием
площади (кв. м.)

3
для 429070,
Чувашская
Республика,
Ядринский район,
с.Ядрино,
ул.
Шоссейная, д. 5,
медицинский
кабинет, 17,3 кв.м
процедурный кабинет
17,7 кв.м

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
4
безвозмездное
пользование

для 429068, Чувашска безвозмездное
я
Республика, пользование
Ядринский район,
с.Советское,
ул.Магницкого,

Полное
наименование
собственника
(арендодателя
, ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества
5
Ядринская
районная
администраци
я

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки действия)

Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимости

6
7
Договор
по
организации
безвозмездного
медицинского
обслуживания
Муниципальн воспитанников
ое бюджетное от 03.02.2016 г.,
общеобразова №20
тельное
учреждение
«Селоядринск
ая
средняя
общеобразова
тельная
школа»
Ядринского
района
Чувашской
Республики
Ядринская
Договор
по 21-21районная
организации
13/012/2008администраци безвозмездного 273
я
медицинского
обслуживания

Номер записи
регистрации в
Едином
государственном реестре
права на
недвижимое
имущество и
сделок с ним
8

21-2113/009/2010-382

д.22
медицинский
кабинет, 30,1 кв.м,
процедурный кабинет
15,0 кв.м

3.

Помещения для питания 429070,
безвозмездное
обучающихся:
Чувашская
пользование
Республика,
Ядринский район,
с.Ядрино,
ул.
Шоссейная, д. 5,
пищевой блок,
110,9 кв.м
столовая
66,2 кв.м

4.

Помещения для питания 429068, Чувашска

безвозмездное

Муниципальн
ое бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
«Советская
средняя
общеобразова
тельная
школа»
Ядринского
района
Чувашской
Республики
Ядринская
районная
администраци
я

воспитанников
от 03.02.2016 г.,
№20

Договор
на
оказание услуг
по организации
питания
обучающихся от
Муниципальн 09.12.2015
г.,
ое бюджетное №8
общеобразова
тельное
учреждение
«Селоядринск
ая
средняя
общеобразова
тельная
школа»
Ядринского
района
Чувашской
Республики
Ядринская
Договор
на

обучающихся:

пищевой блок,
столовая

я
Республика, пользование
Ядринский район,
с.Советское,
ул.Магницкого,
д.22,
44,1 кв.м
109,6 кв.м

районная
оказание услуг
администраци по организации
я
питания
обучающихся от
Муниципальн 09.12.2015
г.,
ое бюджетное №9
общеобразова
тельное
учреждение
«Советская
средняя
общеобразова
тельная
школа»
Ядринского
района
Чувашской
Республики

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам
N п/п

1
1.

Уровень, вид образования,
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом

Уровень,

2
вид

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, объектов для
проведения практических
занятий, объектов
физической культуры и
спорта с перечнем
основного оборудования
3

образования,

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)
4

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

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки действия)

6

направление
подготовки,
специальность, профессия
Предметы, дисциплины (модули):
Тяжелая атлетика
Спортивный зал:
стойка для приседания – 1
шт., станок для наклонов –
1 шт., гриф-штанга – 5
шт., блины 12 шт., замки –
6 шт..

2.

429070,
Чувашская безвозмездное
Республика, Ядринский район, пользование
с.Ядрино, ул. Шоссейная, д. 5,
№ 18

Уровень,
вид
образования,
направление
подготовки,
специальность, профессия
Предметы, дисциплины (модули):
Волейбол
Спортивный зал: сетка 429068, Чувашская
безвозмездное
волейбольная – 1 шт., мяч Республика, Ядринский район, пользование
волейбольный – 3 шт.
с.Советское, ул.Магницкого,
д.22 (1 этаж), № 36

Договор
о
сотрудничестве
между
государственны
ми
(муниципальны
ми)
бюджетными и
автономными
образовательны
ми
учреждениями
от 25.12.2015 г.,
№14

Договор
о
сотрудничестве
между
государственны
ми
(муниципальны
ми)
бюджетными и
автономными
образовательны
ми
учреждениями
от 25.12.2015 г.,

Дзюдо

Спортивный зал:
429068, Чувашская
безвозмездное
татами для самбо – 1 шт., Республика, Ядринский район, пользование
шведская стенка – 2 шт., с.Советское, ул.Магницкого,
турник – 1 шт.
д.22 (1 этаж), № 36

№12
Договор
о
сотрудничестве
между
государственны
ми
(муниципальны
ми)
бюджетными и
автономными
образовательны
ми
учреждениями
от 25.12.2015 г.,
№12

