
Приложение № 3 

Утверждена  

приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации 

от « 3» сентября 2009 г. № 323 

Форма  

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

наименование соискателя лицензии 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Уваровщинская общеобразовательная школа 
 

наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала) 

филиал «Колосок»  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Уваровщинской общеобразовательной школы в с.Соколово 

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 



  393354,Тамбовская  область, 

Кирсановский район,  

село Соколово,  

ул  Центральная, 18 

 

 

 

 

1.Игровые-88 кв.м.                                     

2.Спальни-98,4 кв.м.                                          

3.Раздевалки-36,1 кв.м.                                                

4.Кухня-22,9 кв.м.                                                  

5Раздаточные-8.3 кв.м.             

6.Туалет-25,7 кв.м.                                

7.Прачка-9,3 кв.м.                                          

8.Коридоры-114,7 кв.м.                         

9.Кладовая – 7,7 кв.м.             

10.Административные-39,9 

кв.м. 

оперативное 

управление 

Администрация 

Кирсановского 

района 

  

 

 

      

 Всего (кв. м): 451м2 

 
X X X X 

Примечание. Отдельно стоящие объекты  физической культуры и спорта указываются в Разделе 2. 



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 

    

 ТОГ БУЗ «Соколовская участковая 

больница» 

393354,Тамбовская  

область,Кирсановский 

район. село Соколово, ул 

Центральная  , 21 

 

оперативное 

управление 

Администрация 

Кирсановского района 

 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников 

    

  Игровые 393354,Тамбовская  

область,Кирсановский 

район. село Соколово, ул  

Центральная, 18 

 

оперативное 

управление 

Администрация 

Кирсановского района 

 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения 

    

 Туалеты,душь 393354,Тамбовская  

область,Кирсановский 

район. село Соколово, ул  

Центральная, 18 

 

оперативное 

управление 

Администрация 

Кирсановского района 

 

4. Помещения для круглосуточного 
пребывания, для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников, 
общежития 

нет    

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий 

нет    



6. Объекты физической культуры и 

спорта 

    

   

 
   

7. Иное (указать)     

Примечание. Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения. 



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):     

 Дошкольное образование Игровые: 

1.Игровой стеллаж-2шт                            

2.Стол дидактический-2шт                        

3.Игровой комплекс «Русская  изба» 

-1шт.                                                               

4.Игровая зона «Магазин»-1шт           

5.Маленький мастер  -1шт                                                    

6Дидактические игрушки в 

комплекте -2шт                                                    

7 Кухня-2шт                                                  

8 Уголок конструктора  -1шт                                    

9Мягкие модули -2шт                                                               

10 Телевизор с DVD-проиг.               

11Муз.центр.                                                      

12 Синтезатор.                                                    

1 3Комплект муз.игрушек                                   

14 УМ-75 Доска 1-элем.магнитно-

меловая-2шт       

393354,Тамбовская  

область,Кирсановский 

район. село Соколово, 

ул  Центральная, 18 

 

оперативное 

управление 

 



  

Познание 
 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование целостной картины мира и              

расширение кругозора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Коммуникация 

 

Развитие речи 

 

Л.С.Метлина «Занятие по 

математике в детском саду»            

И.А.Помораева «Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений»    

Т.В. Тарантаева «Занятия по 

математике в детском саду»             

1.Пиналы с геометрическими 

фигурами-34 шт.                                 

2.Раздаточный материал-11 компл.   

3.Магнитно-меловая доска-2шт.       

4.Комплект развивающих игр-2 шт 

 

П.Г.Саморукова «Как знакомить 

дошкольников с природой»               

Н.Е.Веракса,О.Р,Галилов 

«Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников»                                           

О.А.Соломенникова «Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений»       

О.В.Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром»                                                

1.Карточки (овощи и деревья)-2 
комплекта                                            

2.Плакаты-2 шт.                                    

3.Наглядные пособия 

 

 

В.В.Гербова «Занятия по развитию 

речи»                                                    

Н.С,Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте»                      

Е.И.Тихеева «Развитие речи 

детей»                                                  

1.Сравни и подбери – 2 комплекта     

2.Предметные и сюжетные 

картинки по развитию речи -2 ком.  

3.Книги с загадками-6 шт.                  

4.DVD-1шт.                                                            

5.Игры,стихи и задачи для 

развития речи-5шт. 

 
 

 
 

 

 



 Физическая культура 

 

 

 

 

 

Безопасность 

 

 

 

 

Музыка 

 

 

 

 

Художественное творчество 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду»                          

С.Я.Лайзане «Физкультурные 

занятия с детьми»                                     

1.Кегли-4 комплекта                                      

2.Гимнастические палки- 10 шт.           

3.Обручи – 6 шт.                                                          

4.Скакалки – 8 шт.                                                           

5.Гимнастическая скамья-4шт.            

6.Мягкие модули   -1 комплект           

7.Мячи-10 шт.                                                  

8.Мяч скакун-4шт. 

Т.Ф.Саулина «Три сигнала 

светофора»(ознакомление 

дошкольников с ПДД)                            

1.Развивающая игра «Дорожные 

знаки» -2шт.                                                                   

2.Комплект дидактических игр по 

ПДД-2 шт.                                                   

3.Стенд по ПДД.                                       

4.Плакаты   -2шт.                                       

5.Макет по правилам дорожного 

движения-2шт. 

Л.Н.Комиссарова,Э.П.Костина 
«Наглядные средства в 

музыкальном воспитании 

дошкольников»                                                          

М.Орлова,С.И.Бекина «Учите детей 

петь»                                                                        

1.Синтезатор-1шт                                                  

2.Магнитофон-1шт.                                               

3.Диски-5 шт.                                                                   

4.DBD-1шт. 

Т.С,Камарова «Занятия по 

изобразительной деятельности»          

Л.В.Куцакова «Творим и мастерим»   

1.Кисти, альбомы, цветные 

карандаши, краски, пластелин, 

ножницы, клей, цветная бумага, 

картон цветной  -по 34 шт. 

   



 

Дата заполнения « 25   »июля   2012г. 

                             

______Методист_________________________                  _________                             __Анкудимова Н.А..___ 

руководитель соискателя лицензии подпись фамилия, имя, отчество 

М.П. 
 


