
СПРАВКА *
о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности МУДО «Дом детского творчества»

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

N
п/п

Адрес
(местопо
ложение)

здания,
строения,

сооружения,
помещения

Назначение оснащенных 
зданий, строений, 

сооружений, помещений 
(учебные, учебно

лабораторные, 
административные, 

подсобные, помещения 
для занятия 

физической культурой 
и спортом, для 

обеспечения 
обучающихся, 

воспитанников и 
работников питанием 

и медицинским 
обслуживанием, иное) 
с указанием площади 

(кв. м)

Собственность 
или иное 

вещное право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), 

аренда, 
субаренда, 

безвозмездное 
пользование

Полное
наименование
собственника

(арендодателя,
ссудодателя)

объекта
недвижимого

имущества

Документ - 
основание 
возникно

вения 
права 

(указыва
ются

реквизиты 
и сроки 

действия)

Кадастровый 
(или услов
ный) номер 

объекта 
недвижимости

Номер за
писи ре

гистрации 
в Едином 

государст
венном 
реестре 
прав на 

недвижимое 
имущество 

и сделок 
с ним

Реквизиты
заключений,

выданных
органами,
осущ ест

вляющими
государ
ственный

санитарно-
эпидемио

логический
надзор,

государст
венный

пожарный
надзор

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 391770 

Рязанская 
область,р.п. 
Милославское, 
ул. Новая,
Д.7а

Учебные помещения -4 

Зал - 42 кВ.м 

Кабинет 1-17 кВ.м 

Кабинет 2 - 2 5  кВ.м 

Кабинет 3 - 9  кВ.м 

Общая площадь 93 кв.м

Оперативное
управление,
постоянное
(бессрочное)
пользование

Администрация
муниципального
образования-
М югославский
муниципальный
район Рязанской
области

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права
31.05.2013г.
Сер.62-М Д
№ 619872
Свидетельство о
государственной
регистрации
права
31.05.2013
Сер. 62-М Д
№ 6198773

62:07:0010104:
1602

62:07:0010
104:741

№  62-62- 
16/015/2013-
193

62-62-
16/015/2013-
194

1. Санитарно- 
эпидемиологическое 
заключение№ 62. РЦ.О 
3.000.М .000558.08.13 
от
08.08.2013г.,выдано 
Управлением 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 
Рязанской области



2. Заключение №1 о 
соответствии 
(несоответствии )объе 
кта защиты 
требованиям 
пожарной 
безопасности , 
выдано отделением 
надзорной 
деятельности 
М илославского 
района 23 августа 
2013г.

2. Подсобные
помещения:
1. М о й ка-7 кВ.м
2 . Раздевалка - 8 кВ.м
3. Туалет - 8 кВ.м.
4. Т ерраса- 15,7кВ.м.
5. К очегарка-12 кВ.м. 
Общая площадь-50,7 кв.м

■

3. Всего (В. м): 143,7 кв.м

Раздел 2. 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

Уровень, ступень, вид 
образовательной программы 
(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

Собственность 
или иное вещное 

право
(оперативное
управление,

хозяйственное
ведение),
аренда,

субаренда,
безвозмездное
пользование

Документ - 
основание 

возникновения 
права

(указываются 
реквизиты 
и сроки 

действия)

1 2 3 4 5 6



1 Дополнительная
общеобразовательная программа 
(адаптированная)
«Твой компьютер» и 
«Ш ах и мат»

Кабинет 2
6 компьютеров 
1 ноутбук
1 ксерокс 
1 принтер
7 оборудованных столов, 14 стульев, 
шахматные доски, методическая 
литература

391770,Рязанская 
область,
р. п. М илославское, 
ул.Новая,д.7а

Оперативное
управление,
постоянное
(бессрочное)
пользование

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права62-М Д 619872 
от 31.05.2013г., 
кадастровый номер 
62:07:0010104:1602, 
Запись регистрации 
№  62-62- 
16/015/2013-193 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
62-М Д 619873 
Кадастровый 
номер:62:07:0010104 
:741
Запись регистрации 
№ 62-62 16/015/2013- 
194

2 Дополнительная 
общеобразовательная 
программа(адаптированная) 
«Скульптура» и 
«Лепка из глины»

Зал / кабинет№3
Белая глина, краски- акварель, гуашь, 

кисти, карандаши, компьютер, 
методическая литература,образцы 
изделий, 6 столов , 15 стульев, 3 шкафа

391770,
Рязанская область, 
р . п. Милославское, 
ул.Новая,д.7а

Оперативное
управление,
постоянное
(бессрочное)
пользование

3 Дополнительная 
общеобразовательная 
адаптированная программа 
«Ю ный дизайнер»

Кабинет 2
7 Оборудованных столов,стулья, 
к р аск и ,кисти, подсобный материал, 

образцы готовых работ.

391770,Рязанская 
область,р. пМ илослав 
ское,ул. Новая,д. 7а

Оперативное
управление,
постоянное
(бессрочное)
пользование

4 Дополнительная 
общеобразовательная 
адаптированная программа 
«Рисунок и живопись» и «Ю ный 
художник»

Зал/ кабинет№3
М ольберты -  8 шт,6 столов, 15 стульев, 
кисти,краски акварельные, гуашь, 
карандаши, компьютер, 
методическая литература, 
наглядные пособия,

391770,
Рязанская область, 
р. п. Милославское, 
ул.Новая,д.7а

Оперативное
управление,
постоянное
(бессрочное)
пользование

5 Дополнительная
общеобразовательная
адаптированная
программа
«Конструирование из бумаги»

М ОУ «М илославская СОШ » 
Наглядные пособия, 
бумага, картон,
краски, кисти, 15 столов, 30 стульев, 
методическая литература.

391770,
Рязанская область 
М илославский район, 
р.п. М илославское 
ул. Новоселов, д.2

Договор 
безвозмездного 
пользования, 
экспертная оценка



6 Дополнительная
общеобразовательная
адаптированная
программа
«Рукотворный мир», «Вещные 
ценности»,
«Волшебный квилинг», 
«Кукольный театр»

Кабинет 1
Бумага, картон, бисер, др. материалы, 
краска, карандаши, ножницы, образцы 
готовых изделий, литература, 
компьютер,
4 стола, 12 стульев. Ш ирма для 
представлений, куклы.

391770,
Рязанская область, 
р.п.М илославское, 
ул.Новая,д.7а

Оперативное
управление,
постоянное
(бессрочное)
пользование

7 Дополнительная 
общеобразовательная 
адаптированная программа 
«Техническое конструирование»

Кабинет 2
Картон, бумага, др. материалы, 
образцы готовых работ, литература, 
компьютер

391770,
Рязанская область, 
р.п.М илославское, 
ул.Новая,д.7а

Оперативное
управление,
постоянное
(бессрочное)
пользование

8 Дополнительная
Общеобразовательная
Адаптированная
Программа
«Фантазёры»

М ДО У  « Детский сад № 2» и  «Детский 
сад № 1»
10 столов, 20 стульев, кисти, краски 
акварельные, гуашь, карандаши. 
М етодическая литература, образцы 
выполненных готовых работ.

391770
Рязанская область, 
М илославский район, 
р.п. Милославское, 
ул. Ю билейная, д.7 
ул. Новосёлов, д. 1

Договор 
безвозмездного 
пользования, 
экспертная оценка

9
Дополнительная
общеобразовательная
адаптированная
программа
М астерская «Умелые ручки»

М ДОУ « Детский сад № 2»
Картон, бумага, ткань, акварельные 
краски, пластилин, природный материал. 
М етодическая литература, образцы 
готовых работ, 10 столов, 20 стульев.

391770,
Рязанская область, 
р . п. М ил ославс кое, 
ул. Ю билейная, дом 7

Договор 
безвозмездного 
пользования, 
экспертная оценка

10
Д  опо л нитель ная 
общеобразовательная 
адаптированная 
программа 
«Ю ный турист»

М ОУ «Чеонавская СОШ » 
М етодическая литература, разработки 
походов и экскурсий, наглядные 
пособия, гербарии, экологические 
проекты, компьютер, палатки,
10 столов, 20 стульев.

391772
Рязанская область, 
М илославский район, 
с.Чернава 
ул. Свердлова,
Д. 61

Договор 
безвозмездного 
пользования, 
экспертная оценка

11
Дополнительная 
общеобразовательная 
адаптированная 
программа 
«Доктора природы»

М ОУ «М илославская СОШ » 
Разработки походов, экскурсий, 
праздников, выступлений, 
гербарии, методическая литература, 
компьютер, 15 столов ,30 стульев

391770,
Рязанская область, 
М илославский район, 
р.п. М илославское 
ул. Новоселов, д.2

Договор 
безвозмездного 
пользования, 
экспертная оценка

12 Дополнительная общеразвивающая 
программа «Истоки »

М ОУ  «М илославская СОШ » 
М етодическая литература, Компьютер, 
CD-диски, 15 столов, 30 стульев

391770,
Рязанская область, 
М илославский район, 
р.п. М илославское 
ул. Новоселов, д.2

Договор 
безвозмездного 
пользования, 
экспертная оценка



i.

13 Д  опол нитель нал
Общеобразовательная программа 
(адаптированная) 
«Оздоровительная гимнастика»

МОУ «Кочуровская школа» 
Спортивный зал, спортивные снаряды, 
спортивное оборудование, методическая 
литература

391770,
Рязанская область, 
М илославский р-н, 
с. Кочуры,
ул. Центральная, д. 14

Договор 
безвозмездного 
пользования, 
экспертная оценка

14 Дополнительная
Общеобразовательная программа 
(адаптированная)
«ОФ П с элементами спортивной 
гимнастики»

М ОУ «Павловская школа»
Спортивный зал, спортивные снаряды, 
спортивное оборудование, методическая 
литература

391770,
Рязанская область, 
М илославский р-н, 
с. Павловское

Договор 
безвозмездного 
пользования, 
экспертная оценка

Директор МУ ДО «Дом детского творчества»


