СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по образовательным программам

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Хабаровска «Центр эстетического воспитания детей «Отрада»
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))*

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательнойдеятельности
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№
п/п

1
1.

Адрес
(местоположение)
здания, строения,
сооружения,
помещения

2
680003
г. Хабаровск,
ул.Союзная,1

Назначение оснащенных
зданий, строений,
сооружений, помещений
(учебные, учебнолабораторные,
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)
3
учебный класс
S= 56.4м2

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Основание
санитарновозникновения
эпидемиологического
права
Номер записи
Полное
Документ –
Кадастровый (или
заключения о соответствии
(собственность
регистрации в
наименование
основание
условный) номер
санитарным правилам зданий,
или иное вещное
Едином
собственника возникновения
объекта
строений, сооружений,
право
государственн
(арендодателя,
права
недвижимости,
помещений и заключения о
(оперативное
ом реестре
ссудодателя)
(указываются
код ОКАТО по
соответствии объекта защиты
управление,
прав на
объекта
реквизиты и месту нахождения
обязательным требованиям
хозяйственное
недвижимое
недвижимого
сроки
объекта
пожарной безопасности при
ведение), аренда,
имущество и
имущества
действия)
недвижимости
осуществлении
субаренда,
сделок с ним
образовательной деятельности
безвозмездное
(в случае, если соискателем
пользование
лицензии(лицензиатом является
образовательная организация)
4
5
6
7
8
9
безвозмездное
муниципальное договор №2 от 27:23:0050718:23 №27-01/11- санитарнопользование
бюджетное
27.11.2013.
32/2003-3362 эпидемиологическое
общеобразова- срок действия
от 30.12.2003 заключение
тельное
по 27.11.2018
№27.99.23.000М.000633.11.14;
учреждение
дополнительот 24.11.2014 выдано
средняя
ное
управлением Федеральной
общеобразова- соглашение от
службы по надзору в сфере
тельная школа 21.02.2017г.
защиты прав потребителей и
№ 29
благополучия человека по

2.

680023
г. Хабаровск
пер. Байкальский,
4а

учебный класс
S= 64.5м2

безвозмездное
пользование

муниципальное
бюджетное
общеобразова тельное
учреждение
средняя
общеобразова тельная школа
№ 68

680045
г. Хабаровск
ул. Путевая , 2А

Всего (кв. м):

№27-01/1131/2003-782
от 05.06.2003

договор № 5 от
24.01.2014
срок действия
по 24.01.2019г.
дополнительное
соглашение от
21.02.2017г.

учебный класс
S= 85.1м2

3.

договор № 1 от 27:23:0050331:36
29.11.2013г.,
срок действия
по 29.11.2018
дополнительное
соглашение от
21.02.2017г.

учебный класс
S= 85.0 м2

безвозмездное
пользование

муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
лицей
«Вектор»

291.0

X

X

договор №4 от 27:23:288А:2А/80
29.11.2013г.,
84 ЛИТ.А
срок действия
– по 29.11.2018
дополнительное
соглашение от
22.02.2017г.
X

X

Хабаровскому краю
- заключение № 009 от
03.04.2017 (о соответствии
объекта защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности) выдано
Министерством Российской
Федерации по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий
ОНД и ПР по Индустриальному
району г. Хабаровск
УНДи ПР ГУ МЧС России по
Хабаровскому краю

№27-01/1134/2003-3423
от 14.01.2004

X

X

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями, подтверждающими наличие условий для питания и
охраны здоровья обучающихся

№
п/п

Помещения для
медицинского
обслуживания и
питания

1

2

Помещения для
работы
медицинских
работников **

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

3
680023 г.Хабаровск,
ул.Краснореченская,177Б

Собственность или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное ведение),
аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование
4
-

1.

2.

Помещения для 680045
г. Хабаровск,
организации
ул.Королева,3
питания
обучающихся

-

Полное наименование
Документ – основание
собственника
Кадастровый (или
возникновения права
(арендодателя,
условный) номер
(указываются
ссудодателя) объекта
объекта
реквизиты и сроки
недвижимого
недвижимости
действия)
имущества

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

5
Краевое
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Детская городская
поликлиника № 17»
министерства
здравоохранения
Хабаровского края

6
договор
о взаимном
сотрудничестве по
организации
медицинского
обслуживания детей
от 01. 01.2017 г.,
п.4.1
срок действия
продлевается
автоматически на
неопределенный срок

7
-

8

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение начальная
общеобразовательная
школа «Первые шаги»

договор №1
о взаимном
сотрудничестве по
организации питания
детей от 01.01.2017
п.3.1
срок действия
продлевается
автоматически на
неопределенный срок

-

-

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами
дляпроведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта

№
п/п

Вид образования, уровень
Наименование
образования, профессия,
оборудованных учебных
специальность, направление
кабинетов, объектов для
подготовки (для профессионального
проведения практических
образования), подвид
занятий, объектов
дополнительного образования,
физической культуры и
наименования предмета, дисциплины
спорта с перечнем
(модуля) в соответствии с учебным
основного оборудования
планом

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)
4

Собственность или
Реквизиты выданного в
иное вещное право
Документ –
установленном порядке
(оперативное
основание
Государственной инспекцией
управление,
возникновения безопасности дорожного движения
хозяйственное
права
Министерства внутренних дел
ведение), аренда,
(указываются Российской Федерации заключения
субаренда,
реквизиты и
о соответствии учебнобезвозмездное
сроки действия) материальной базы установленным
пользование
требованиям ***

1

2

3

1.

дополнительное образование детей
и взрослых
дополнительная
общеобразовательная программа –
дополнительная общеразвивающая
программа по декоративно –
прикладному искусству
(художественная направленность)

учебный класс,
S= 56.4 м2
стол парта – 11шт.
стул ученический – 22шт.
письменный стол – 1шт.
стул п/м -1шт.
шкаф книжный – 1шт.
тумба -1шт.
материал для рукоделия:
ткань, бисер, природный
материал и т.д.

680003 г. Хабаровск
ул. Союзная ,1
помещение № 5
1 этаж

безвозмездное
пользование

5

2.

дополнительное образование детей
и взрослых
дополнительная
общеобразовательная программа дополнительная общеразвивающая
программа «Компьютерная графика
и дизайн в среде Adobe Photoshop».
(техническая направленность)

учебный класс
S= 64,5 м2
стол парта – 10 шт.
стул ученический – 20шт.
письменный стол – 1шт.
стул п/м -1шт.
шкаф книжный – 1шт.
компьютер – 9 шт.
принтер -1шт.

680023 г. Хабаровск
пер. Байкальский, 4а
помещение №10
3 этаж

безвозмездное
пользование

6

7

договор №2 от
27.11.2013г.
срок действияпо 27.11.2018г.,
дополнительное соглашение
от 21.02.2017г
Постановление
адм. г.
Хабаровска от
26.11.2013
№ 5036
договор №1 от
29.11.2013г.,
срок действияпо 29.11.2018г.
дополнитель ное соглашение
от 21.02.2017г
Постановление
адм. г.
Хабаровска от
28.11.2013
№ 5771

-

-

2.1

дополнительное образование детей
и взрослых
дополнительная
общеобразовательная программа –
дополнительная
общеразвивающая программа
«Спортивно-бальные танцы»
(физкультурно-спортивная
направленность)

учебный класс
S= 85.1 м2
мат гимнастический-3шт.
зеркальное полотно –
16шт.
мяч – 4шт.
скакалка – 20шт.
магнитофон – 2 шт.

680023 г. Хабаровск
пер. Байкальский , 4а
помещение № 26
1 этаж

безвозмездное
пользование

договор №5 от
24.01.2014г.
срок действия
по 24.01.2019
дополнительное соглашение
от 21.02.2017г
Постановление
адм. г.
Хабаровска от
23.01.2014
№ 201

3.

дополнительное образование детей
и взрослых
дополнительная
общеобразовательная программа –
дополнительная общеразвивающая
программа «Компьютерная графика
и дизайн».
(техническая направленность)

учебный класс
S= 85,0 м2
стол парта – 12шт.
стул ученический – 24шт.
письменный стол – 1шт.
стул п/м -1шт.
шкаф книжный – 1шт.
компьютер – 9 шт.
принтер – 1шт.

680045 г. Хабаровск
ул. Путевая, 2А
помещение №1
3 этаж

безвозмездное
пользование

договор № 4 от
29.11.2013г.,
срок действия –
по 29.11.2018
дополнитель ное соглашение
от 22.02.2017г.
Постановление
адм. г.
Хабаровска от
28.11.2013
№ 5072

-

