СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по заявленным для лицензирования образовательным программам
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Первомайская гимназия им. С.Багамаева" Каякентского района Республики Дагестан
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата))

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

№
п/п

1
1

Адрес
(местоположение)
здания, строения,
сооружения,
помещения

Назначение оснащенных зданий,
строений, сооружений,
Собственность
помещений (учебные, учебноили иное вещное
лабораторные, административные,
право
подсобные, помещения для
(оперативное
занятия физической культурой и
управление,
спортом, для обеспечения
хозяйственное
обучающихся, воспитанников
ведение), аренда,
и работников питанием и
субаренда,
медицинским обслуживанием,
безвозмездное
иное) с указанием площади
пользование
(кв. м)

2
368552, РД, МР
"Каякентский район", с.
Первомайское, ул.
Ленина, 74

3

4

Учебно-лабораторные помещения - Оперативное
42,02 кв.м.,
управление
административные помещения 81,67 кв.м.,
столовая - 219,26 кв.м.,
спортзал - 159,28 кв.м.,
библиотека - 37,89 кв.м.,
актовый зал - 102,12 кв.м.,
гардероб - 129,64 кв.м.,
раздевалки детские - 34,39 кв.м., др.
учебные кабинеты - 1151,56 кв.м.

Всего (кв. м): 1957,83

Х

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

5
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
"Первомайская
гимназия им.
С.Багамаева"

Х

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

6
Свидетельство о
регистрации
права на здание
серия 05-АА
№138185
от 25.06.2008г.
______________
Свидетельство о
регистрации
права на
земельный
участок
серия 05-АА
№138186
от 25.06.2008г.

Х

Номер записи
регистрации
в Едином
государствен
Кадастровый (или
ном реестре
условный) номер
прав
объекта
на
недвижимости
недвижимое
имущество
и сделок с
ним

7
05-05-28/0012008-437
__________________
__________________
__________________
__________________
___________
05:08:00 00 02:2129

Х

8

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический надзор,
государственный пожарный
надзор
9

05-05-28/001Заключение
2008-437
санэпид.
____________
надзора №
____________ 05.01.01.000.М.
____________ 000351.04.11
____________ от 26.04.2011г.
____________
_________
05-05Заключение
28/001/2008пожнадзора
438
от 26.12.2012г.

Х

Х

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

№
п/п

1
1

2

Помещения
для медицинского
обслуживания
и питания

2

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

3

Собственность
или иное вещное
право
Полное наименование
Документ - основание
(оперативное
собственника
Кадастровый (или
возникновения права
управление,
(арендодателя,
условный) номер
(указываются
хозяйственное
ссудодателя) объекта
объекта
реквизиты
ведение), аренда,
недвижимого
недвижимости
и сроки действия)
субаренда,
имущества
безвозмездное
пользование
4

Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников и
работников

с. Первомайское, ул. Ленина,
74, 26,12 кв.м.

Оперативное
управление

Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников и
работников

с. Первомайское, ул. Ленина,
74, 219,26 кв.м.

Оперативное
управление

5
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение
"Первомайская гимназия
им. С.Багамаева"

6

Свидетельство о
регистрации права на
здание серия 05-АА
№138185 от 25.06.2008г.
______
Свидетельство о
регистрации права на
земельный участок
серия 05-АА №138186
от 25.06.2008г.
Муниципальное казенное Свидетельство о
общеобразовательное
регистрации права на
учреждение
здание серия 05-АА
"Первомайская гимназия №138185 от 25.06.2008г.
им. С.Багамаева"
_____________________
_Свидетельство о
регистрации права на
земельный участок
серия 05-АА №138186
от 25.06.2008г.

7

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

05-05-28/00105-05-28/0012008-437
2008-437
__________________ _______________
__________________ _______________
____________
___________
05:08:00 00 02:2129
05:08:00 00
02:2129

05-05-28/00105-05-28/0012008-437
2008-437
__________________ _______________
__________________ _______________
______________
_________
05:08:00 00 02:2129
05:08:00 00
02:2129

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

№
п/п

1
1

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

Документ - основание
возникновения права
(указываются реквизиты
и сроки действия)

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)

2

3

4

5

6

кабинет начальных классов (2)

с.Первомайское, ул. Ленина, 74

Оперативное
упраление

Свидетельство о регистрации
права на здание
серия 05-АА №138185
от 25.06.2008г.
_________________________
Свидетельство о регистрации
права на земельный участок
серия 05-АА №138186
от 25.06.2008г.

кабинет русского языка (2):
таблицы
схемы
демонстрационный материал
портреты
раздаточный материал
кабинет математики:
таблицы
схемы
демонстрационный материал
портреты
раздаточный материал

с.Первомайское, ул. Ленина, 74

Оперативное
упраление

Свидетельство о регистрации
права на здание
серия 05-АА №138185
от 25.06.2008г.
_________________________
Свидетельство о регистрации
права на земельный участок
серия 05-АА №138186
от 25.06.2008г.

Начальное общее образование

2
1

Основное общее, среднее (полное) общее
образование
Русский язык

2

Математика

3

Математика

4

Химия

5

Биология

6

Информатика

7

Информатика

8

Физика

кабинет математики:
мультимедийное оборудование
таблицы
схемы
демонстрационный материал
портреты
раздаточный материал
кабинет химии:
лаборатория по органической химии
лаборатория по неорганической
химии
стенды
таблицы
шаблоны
кабинет биологии:
реактивы,
макеты
муляжи
комплект оборудования
таблицы
схемы информатики:
кабинет
компьютеры
принтер
демонстрационный материал
методическая литература
проектор
кабинет информатики:
компьютеры
принтер
демонстрационный материал
методическая литература
кабинет физики:
лаборатория по механике
лаборатория по молекулярной
физике и термодинамике
стенды
таблицы

с.Первомайское, ул. Ленина, 74

Оперативное
упраление

Свидетельство о регистрации
права на здание
серия 05-АА №138185
от 25.06.2008г.
_________________________
Свидетельство о регистрации
права на земельный участок
серия 05-АА №138186
от 25.06.2008г.

9

География

10

Физкультура

11

История

12

Английский язык

13

Технология

кабинет географии:
таблицы
схемы
демонстрационный материал
глобус
карты
природный,
раздаточный материал
мини-метеорологическая станция
мультимедийное оборудование
спортивный зал:
гимнастические стенки
скакалки
маты
мячи
волейбольная сетка
кегли
л/атлетические снаряды
кабинет истории:
компьютер
таблицы
схемы
демонстрационный материал
карты
кабинет инностраных языков:
диалоговое оборудование таблицы
демонстрационный материал
карты
кабинет технологии:
таблицы
техника для кухни
швейные машинки
демонстрационный материал

с.Первомайское, ул. Ленина, 74

Оперативное
упраление

Свидетельство о регистрации
права на здание
серия 05-АА №138185
от 25.06.2008г.
_________________________
Свидетельство о регистрации
права на земельный участок
серия 05-АА №138186
от 25.06.2008г.

14

Технология

мастерская: деревообрабатывающие
станки металаобрабатывающие
станки столярные инструменты
демонстрационный материал
токарные инструменты
таблицы
муфельная печь
точильные станки

15

История

16

ИЗО

кабинет истории:
компьютер
таблицы
схемы
демонстрационный материал
глобус
карты
ИЗО:
портреты
демонстрационый материал

Дата заполнения
"_____" ____________________ 20_____г.
_________________________________________
Директор
(наименование должности руководителя организации)
М.П.

с.Первомайское, ул. Ленина, 74

(подпись руководителя организации)

Оперативное
упраление

Свидетельство о регистрации
права на здание
серия 05-АА №138185
от 25.06.2008г.
_________________________
Свидетельство о регистрации
права на земельный участок
серия 05-АА №138186
от 25.06.2008г.

Ахмедов Али Магомедович
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя организации)

