
 
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
 

     Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста Алтайская начальная школа – детский сад 

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 
правоустанав

ливающих 
документов 

Реквизиты заключений, 
выданных органами, 
осуществляющими 
государственный 

санитарно-
эпидемиологический 

надзор, государственный 
пожарный надзор 

1 2 3 
 

4 5 6 7 
 655673 Республика Хакасия 

Алтайский район с.Алтай 
пер.Школьный, 5 
 
 

1.Общая учебная площадь -
158.0 кв.м., из них: 

Начальная школа -62.7 кв.м., 
из них 

Кабинет начальных классов 
34.4 кв.м 

Кабинет начальных классов 
28.3 кв.м 

Детский сад – 95.3 кв.м., из 
них 

Групповая   
48.0 кв. 
Спальня  
47.3 кв.м 

 

Оперативное 
управление 

Муниципальное 
образование 
Алтайский район 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 
19.10.2009 
Серия 19 АА 
221797 

 



  2.Учебно-вспомогательные 
7.3 кв.м., из них: 
Мед.пункт 7.3 кв.м 
3.Административная – 9.5 
кв.м., из них 
Учительская  9.5 кв.м 
4.Подсобная-79.2 кв.м., из 
них: 
Санузел 33.6 кв.м 
Раздевалка 8.4 кв.м 
Приёмная 18.8 кв.м 
Подсобки 10.4 кв.м 
Прачечная 8.0 кв.м 
5.Помещения для питания 
обучающихся(воспитанников) 
-38.3 кв.м., из них 
Кухня 20.5 кв.м 
Столовая 10.2 кв.м 
Моечная 2.6 кв.м 
Склад 5.0 кв.м 
6.Другие-99.5 кв.м., из них 
Коридоры 60.0 кв.м 
Тамбуры 12.6 кв.м 
Бойлерная 21.6 кв.м 
Эл.щитовая 5.3 кв.м  

    

 Всего (кв. м): По техническому паспорту 
391.8 кв.м 

X X X X 

2 655673 Республика Хакасия 
Алтайский район с.Алтай 
пер.Школьный, 5 
 

Площадь земельного участка 
6226 кв.м 

Постоянное(бессрочно
е) пользование 

Муниципальное 
образование 

Алтайский район 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
права от 

16.04.2011 г 
серия 19АА 

343099 

 



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. Помещения для работы 

медицинских работников 
Мед.пункт 7.3 кв.м 

655673 Республика Хакасия 
Алтайский район с.Алтай 
пер.Школьный, 5 
 

Оперативное управление Муниципальное 
образование Алтайский 
район 

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 19.10.2009 
Серия 19 АА 221797 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников 
Помещения для питания 
обучающихся(воспитанников) -38.3 
кв.м., из них 
Кухня 20.5 кв.м 
Столовая 10.2 кв.м 
Моечная 2.6 кв.м 
Склад 5.0 кв.м 
 

655673 Республика Хакасия 
Алтайский район с.Алтай 
пер.Школьный, 5 
 
 

Оперативное управление Муниципальное 
образование Алтайский 
район 

 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 
санитарно-гигиенического 
назначения 
Санузел 33.6 кв.м 
Раздевалка 8.4 кв.м 
Приёмная 18.8 кв.м 
Подсобки 10.4 кв.м 
Прачечная 8.0 кв.м 

655673 Республика Хакасия 
Алтайский район с.Алтай 
пер.Школьный, 5 
 
 

Оперативное управление Муниципальное 
образование Алтайский 
район 

 

4. Иное (указать) 
Бойлерная 21.6 кв.м 
Эл.щитовая 5.3 кв.м 

655673 Республика Хакасия 
Алтайский район с.Алтай 
пер.Школьный, 5 
 

Оперативное управление Муниципальное 
образование Алтайский 
район 

 



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 



 Начальное общее образование  655673 Республика 
Хакасия Алтайский 
район с.Алтай 
пер.Школьный, 5 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
19.10.2009 
Серия 19 АА 221797 



  
Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Английский язык 
Окружающий мир 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Кабинет  начальных классов  –1, 3 классы 
Компьютер -1, 
доска  - 1, доска поворотная -1,  
 софиты над классной доской – 1  
стол учительский – 1 
стул учительский – 1 
шторы – 1 
стол ученический – 4 
стул ученический – 8 
шкаф -2 
Плакаты: 
азбука – 1 
сложение – 1 
вычитание – 1 
цифры – 1 
таблица сложения – 1. 
Наборы сюжетных  и предметных картинок в 
соответствии с тематикой, определенной в стандарте 
начального образования по русскому языку (в том 
числе и в цифровой форме). 
Дидактический и раздаточный материал по всем 
преподаваемым предметам и по всем  темам.  
Комплект портретов детских писателей. 
Геометрические инструменты: метр, линейка, 
треугольник, циркуль. 
Краски, альбомы. 
Таблица умножения 
Таблица деления 
Гербарий по растениям -1комплект. 
Плакаты «Устное народное творчество» 
Плакаты, таблицы по русскому языку, окружающему 
миру, изобразительному искусству, математике 
Таблицы по темам английского языка 
Таблицы по ОБЖ 
Коллекция минералов 
Муляжи овощей, фруктов 
Глобус 
Географические карты 
Плакат «Сиди правильно». 
Наборное полотно по азбуке. 
Наборное полотно по цифрам. 
Счетный материал в картинках. 
Набор минералов по  ОМ 
Наборы сюжетных  и предметных картинок по 
развитию речи  
Стандартная таблица прописных и заглавных букв -1 

   



 
 
 
 
 
Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Английский язык 
Окружающий мир 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Набор картин по лексическим темам -8 
Учебно-методические пособия 
Речевые игры, лото2 
Методическая и учебная литература 
 
Кабинет  начальных классов –2, 4 классы 
Компьютер - 1 
доска  - 1  
переносная магнитная доска  - 1 
стол учительский – 1 
стул учительский – 1 
шторы – 1 
стол ученический – 6 
стул ученический – 12 
шкаф -2 
Плакаты: 
сложение – 1 
вычитание – 1 
цифры – 1 
таблица сложения – 1. 
Наборы сюжетных  и предметных картинок в 
соответствии с тематикой, определенной в стандарте 
начального образования по русскому языку . 
Дидактический и раздаточный материал по всем 
преподаваемым предметам и по всем  темам.  
Комплект портретов детских писателей. 
Геометрические инструменты: метр, линейка, 
треугольник, циркуль. 
Краски, альбомы. 
Таблица умножения 
Таблица деления 
Гербарий по растениям -1комплект 
Коллекция минералов 
Муляжи овощей, фруктов 
Глобус 
Географические карты 
Плакаты «Устное народное творчество» 
Плакаты, таблицы по русскому языку, окружающему 
миру, изобразительному искусству, математике 
Таблицы по темам английского языка 
Таблицы по ОБЖ 
Плакат «Сиди правильно». 
Наборное полотно по азбуке. 
Наборное полотно по цифрам. 
Счетный материал в картинках. 
 Наборы сюжетных  и предметных картинок по 



 
 
 
 
 
 
Физическая культура, (1 – 4 классы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

развитию речи  
Стандартная таблица прописных и заглавных букв -1 
Набор картин по лексическим темам  
Учебно-методические пособия 
Речевые игры, лото 
Методическая и учебная литература 
 
-мяч резиновый -5 
- мяч волейбольный -1 
- мяч футбольный – 1 
 -мяч баскетбольный – 2 
-скакалка гимнаст. –10 
-обручи -8 
-магнитофон -1 
-набор для игры в теннис 
 

 


