
 
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы 

пос. Подгорный муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области  
структурного подразделения  детский сад «Золотой петушок» 

наименование соискателя лицензии 

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 
(собственност

ь, 
оперативное 
управление, 

аренда, 
безвозмездно

е

Наименование 
организации-
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавлива
ющих документов 

Реквизиты 
заключений, выданных 

органами, 
осуществляющими 
государственный 

санитарно-
эпидемиологический 

надзор, 
государственный 
пожарный надзор1 2 3 4 5 6 7 

       



1 446321, Самарская 
область, Кинель-
Черкасский район, 
п.Подгорный, ул. 
Мира, д.3 
 

Игровая – 4 (208 кв.м) 
Приёмная – 4 (76 кв.м) 
Спальня – 4 (208 кв.м) 
Методический кабинет – 1(14 кв.м) 
Спортивный и музыкальный зал – 1 75 кв.м) 
Кабинет педагога доп. образования-
1(23кв.м) 
Кабинет психолога – (15 кв.м) 
Кабинет логопеда – 1(23кв. м) 
Коридор -  76 кв.м 
Кладовая пособий -  4 (19кв.м) 
Кухня – 1 (55 кв.м) 
Санузел для персонала – 3 (10 кв.м) 
Кабинет заведующей – 1 (10 кв.м) 
Кабинет завхоза – 1 (11 кв.м) 
Постирочная с гладильной – 1( 24кв.м)  
Гардероб технического персонала – 1 (7квм) 
Лестничная клетка – 2(15 квм.) 
 
 
 
 
 
 

Безвозмездное 
пользование 

Комитет по 
управлению 
имуществом 
администрации 
Кинель-Черкасского 
района 

Договор № 117-
БП/2012 о передачи 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование от 30 
декабря 2011г. 
(дополнительное 
соглашение № 13 от 23 
января 2015г. к 
договору № 117-
БП/2012 о передачи 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование от 30 
декабря 2011 г.) 

 

 

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.) 

Наимен
ование 
организ
ации-

собстве
нника 

(арендо
дателя, 

ссудодат
еля и 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для 
работы 
медицинских 

446321, Самарская область, 
Кинель-Черкасский район. 
Пос. Подгорный 

   



 Мед.кабинет Мира, д.3 Безвозмездное пользование КУМИ Договор № 117-БП/2012 о передачи муниципального 
имущества в безвозмездное пользование от 30 декабря 
2011г. 
(дополнительное соглашение № 13 от 23 января 2015г. к 
договору № 117-БП/2012 о передачи муниципального 
имущества в безвозмездное пользование от 30 декабря 
2011 г.) 
 2. Помещения для питания 

обучающихся, 
воспитанников и 
работников 

446321, Самарская область, 
Кинель-Черкасский район. 
Пос. Подгорный 

   

 Кухня, кладовая , столовая Мира, д.3 Безвозмездное пользование КУМИ Договор № 117-БП/2012 о передачи муниципального 
имущества в безвозмездное пользование от 30 декабря 
2011г. 
(дополнительное соглашение № 13 от 23 января 2015г. к 
договору № 117-БП/2012 о передачи муниципального 
имущества в безвозмездное пользование от 30 декабря 
2011 г.) 
 3. Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-
гигиенического назначения 

446321, Самарская область, 
Кинель-Черкасский район. 
Пос. Подгорный 

   

 Раздевалка  Мира, д.3 Безвозмездное пользование КУМИ Договор № 117-БП/2012 о передачи муниципального 
имущества в безвозмездное пользование от 30 декабря 
2011г. 
(дополнительное соглашение № 13 от 23 января 2015г. к 
договору № 117-БП/2012 о передачи муниципального 
имущества в безвозмездное пользование от 30 декабря 
2011 г.) 
  Подсобные помещения Мира, д.3 Безвозмездное пользование КУМИ Договор № 117-БП/2012 о передачи муниципального 
имущества в безвозмездное пользование от 30 декабря 
2011г. 
(дополнительное соглашение № 13 от 23 января 2015г. к 
договору № 117-БП/2012 о передачи муниципального 
имущества в безвозмездное пользование от 30 декабря 
2011 г.) 
  Склад  Мира, д.3 Безвозмездное пользование КУМИ Договор № 117-БП/2012 о передачи муниципального 
имущества в безвозмездное пользование от 30 декабря 
2011г. 
(дополнительное соглашение № 13 от 23 января 2015г. к 
договору № 117-БП/2012 о передачи муниципального 
имущества в безвозмездное пользование от 30 декабря 
2011 г.) 
 



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

- - - - 

 нет     

5. Объекты для 
проведения 
специальных 
коррекционных занятий 

446321, Самарская область, 
Кинель-Черкасский район. 
Пос. Подгорный 

   

 Кабинет логопедический Мира, д.3 Безвозмездное пользование КУМИ Договор № 117-БП/2012 о передачи муниципального 
имущества в безвозмездное пользование от 30 декабря 
2011г. 
(дополнительное соглашение № 13 от 23 января 2015г. к 
договору № 117-БП/2012 о передачи муниципального 
имущества в безвозмездное пользование от 30 декабря 
2011 г.) 

6. Объекты физической 
культуры и спорта 

446321, Самарская область, 
Кинель-Черкасский район. 
Пос. Подгорный 

 КУМИ Договор № 117-БП/2012 о передачи муниципального 
имущества в безвозмездное пользование от 30 декабря 
2011г. 
(дополнительное соглашение № 13 от 23 января 2015г. к 
договору № 117-БП/2012 о передачи муниципального 
имущества в безвозмездное пользование от 30 декабря 
2011 г.) 
  Спортивно-музыкальный зал Мира, д.3 Безвозмездное пользование КУМИ  Договор № 117-БП/2012 о передачи муниципального 
имущества в безвозмездное пользование от 30 декабря 
2011г. 
(дополнительное соглашение № 13 от 23 января 2015г. к 
договору № 117-БП/2012 о передачи муниципального 
имущества в безвозмездное пользование от 30 декабря 
2011 г.) 
 

7. Иное (указать)     

 Кладовая музыкального и 
спортивного инвентаря 

Мира, д.3 Безвозмездное пользование КУМИ Договор № 117-БП/2012 о передачи муниципального 
имущества в безвозмездное пользование от 30 декабря 
2011г. 
(дополнительное соглашение № 13 от 23 января 2015г. к 
договору № 117-БП/2012 о передачи муниципального 
имущества в безвозмездное пользование от 30 декабря 
2011 г.) 
 

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 

правоустанавливающ
их 

документов 

1 2 3 4 5 6 

3 

Основная общеобразовательная 
программа -образовательная 
программа дошкольного образования 

    

 1. Игровая  
Группа раннего возраста 

Столы детские -8 шт, стулья детские – 30 
шт, стеллажи для игрушек -  1шт, 
стеллажи для пособий 1 шт, мольберт -1 
шт., уголок живой природы-1 шт, кухня 
детская – 1 шт. мягкий модуль – 1шт 
Ноутбук -1шт, проектор-  1 шт, экран для 
проектора 1 шт, могнитола – 1 шт, 
телевизор – 1 шт. 
УМК к программе «От рождения до 
школы» 
 

 Мира д. 3 Безвозмездное 
пользование 

Договор № 117-БП/2012 о 
передачи муниципального 
имущества в безвозмездное 
пользование от 30 декабря 
2011г. 
(дополнительное 
соглашение № 13 от 23 
января 2015г. к договору № 
117-БП/2012 о передачи 
муниципального имущества 
в безвозмездное пользование 
от 30 декабря 2011 г.) 
) 



 2. Игровая  
Вторая младшая группа 

Столы детские -8 шт, стулья детские – 30 
шт, стелллажи для игрушек -  1шт, 
стеллажи для пособий 1 шт, мольберт -1 
шт., уголок живой природы-1 шт, кухня 
детская – 1 шт. . мягкий модуль – 1шт 
Ноутбук -1шт, проектор-  1 шт, экран для 
проектора 1 шт, могнитола – 1 шт, 
телевизор – 1 шт. 
 
УМК к программе «От рождения до 
школы» 
 
 

Мира д. 3 Безвозмездное 
пользование 

Договор № 117-БП/2012 о 
передачи муниципального 
имущества в безвозмездное 
пользование от 30 декабря 
2011г. 
(дополнительное 
соглашение № 13 от 23 
января 2015г. к договору № 
117-БП/2012 о передачи 
муниципального имущества 
в безвозмездное пользование 
от 30 декабря 2011 г.) 

 

 3. Игровая  
Средняя  группа 

Столы детские -8 шт, стулья детские – 30 
шт, стеллажи для игрушек -  1шт, 
стеллажи для пособий 1 шт, мольберт -1 
шт., уголок живой природы-1 шт, кухня 
детская – 1 шт. . мягкий модуль – 1шт 
Ноутбук -1шт, проектор-  1 шт, экран для 
проектора 1 шт, могнитола – 1 шт, 
телевизор – 1 шт. 
 
УМК к программе «От рождения до 
школы» 
 
 

Мира д. 3 Безвозмездное 
пользование 

Договор № 117-БП/2012 о 
передачи муниципального 
имущества в безвозмездное 
пользование от 30 декабря 
2011г. 
(дополнительное 
соглашение № 13 от 23 
января 2015г. к договору № 
117-БП/2012 о передачи 
муниципального имущества 
в безвозмездное пользование 
от 30 декабря 2011 г.) 

 

 
4. Игровая 

Подготовительная 
группа  

Столы детские -8 шт, стулья детские – 30 
шт, стеллажи для игрушек -  1шт, 
стеллажи для пособий 1 шт, мольберт -1 
шт., уголок живой природы-1 шт, кухня 
детская – 1 шт. . мягкий модуль – 1шт 
Ноутбук -1шт, проектор-  1 шт, экран для 
проектора 1 шт, могнитола – 1 шт, 
телевизор – 1 шт. 
 
УМК к программе «От рождения до 
школы» 
 
 

Мира д. 3 Безвозмездное 
пользование 

Договор № 117-БП/2012 о 
передачи муниципального 
имущества в безвозмездное 
пользование от 30 декабря 
2011г. 
(дополнительное 
соглашение № 13 от 23 
января 2015г. к договору № 
117-БП/2012 о передачи 
муниципального имущества 
в безвозмездное пользование 
от 30 декабря 2011 г.) 

 



 5. Кабинет логопеда  

Стеллаж для пособий- 1 шт, зеркало – 1шт, 
ковёр – 1шт , стол письменный. 
 
УМК учителя логопеда 

Мира д. 3 Безвозмездное 
пользование 

Договор № 117-БП/2012 о 
передачи муниципального 
имущества в безвозмездное 
пользование от 30 декабря 
2011г. 
(дополнительное 
соглашение № 13 от 23 
января 2015г. к договору № 
117-БП/2012 о передачи 
муниципального имущества 
в безвозмездное пользование 
от 30 декабря 2011 г.) 

 

 6. Кабине психолога 

Ковёр – 1 шт, стол для рисования песком 1 
шт, тактильная дорожка 1 шт, фибро 
дождь – 1шт, сухой бассейн – 1шт, мягкий 
пуф. телевизор – 1 шт. 
УМК педагога психолога 

Мира д. 3 Безвозмездное 
пользование 

Договор № 117-БП/2012 о 
передачи муниципального 
имущества в безвозмездное 
пользование от 30 декабря 
2011г. 
(дополнительное 
соглашение № 13 от 23 
января 2015г. к договору № 
117-БП/2012 о передачи 
муниципального имущества 
в безвозмездное пользование 
от 30 декабря 2011 г.) 

 

 7. Методический кабинет  

Столы письменные 4 шт, стулья 10 шт , 
принтер – 1 шт, ноутбук – 1шт, стеллаж 
для пособий – 1 шт. 
 
УМК  к программе «от рождения до 
школы», интернет. 

Мира д. 3 Безвозмездное 
пользование 

Договор № 117-БП/2012 о 
передачи муниципального 
имущества в безвозмездное 
пользование от 30 декабря 
2011г. 
(дополнительное 
соглашение № 13 от 23 
января 2015г. к договору № 
117-БП/2012 о передачи 
муниципального имущества 
в безвозмездное пользование 
от 30 декабря 2011 г.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


