
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для лицензирования видам и уровням образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов Новооскольского района Белгородской области» 

 (указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии, лицензиата,  

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 

______________________________________________________________________________________________ 

полное наименование филиала лицензиата (при наличии) Дополнительное образование детей и взрослых 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки (для профессионального образования), подвид дополнительного обра-

зования) 

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

 

N  

п/п 

Адрес(место нахож-

дения с указанием 

индекса) здания, 

строения, сооруже-

ния, помещения и 

территории по каж-

дому из мест осуще-

ствления образова-

тельной деятельности 

Назначение оснащен-

ных зданий, строений, 

сооружений, помеще-

ний (учебные, учебно- 

лабораторные,  адми-

нистративные, под-

собные, помещения 

для занятия физиче-

ской культурой и 

спортом, автодром, 

земельный участок, 

стадион и др.)  

с указанием площади   

(кв. м) 

Собствен-

ность   

или иное 

вещное 

право 

(опера-

тивное 

управле-

ние, хо-

зяйствен-

ное веде-

ние, арен-

да, суб-

аренда, 

безвоз-

мездное 

пользова-

ние) 

Полное  наимено-

вание собственника 

(арендодате-

ля,ссудодателя) 

объекта недвижи-

мого имущества 

Документ -основание возникновения  

права(указываются реквизиты и сроки   

действия) 

Кадастро-

вый  (или 

условный) 

номер  

объекта       

недвижи-

мости 

Номер 

записи 

регистра-

ции в 

Едином 

государ-

ствен-ном 

реестре 

прав на 

недвижи-

мое  

имущест-

во и сде-

лок с ним 

Реквизиты заключений, 

выданных  органами, 

осуществляю-щими  

государственныйсани-

тарно-  эпидемио-  логи-

ческий  надзор,  государ-

ственный пожарный 

надзор(для образова-

тельной организации), 

ГИБДД  МВД РФ  

(при наличии образова-

тельных программ под-

готовки водителей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  309616. Белгородская 

область, Новоос-

кольский район, с. 

Голубино, ул. Набе-

режная, д. 37; 

Нежилое помещение 

кабинет биологии и 

химии - 55,2 кв. м., 

Безвоз-

мездное 

пользо-

вание 

Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Голубинская 

средняя общеоб-

разовательная 

школа» с. Голу-

бино Новоос-

кольского района 

Белгородской 

области 

Договор  безвозмездного пользова-

ния., о передаче муниципального иму-

щества, расположенного по адресу: 

309616. Белгородская область, Новоос-

кольский район, с. Голубино, ул. Набе-

режная, д. 37; в безвозмездное пользо-

вание муниципальному бюджетному 

учреждению дополнительного образо-

вания «Станция юных натуралистов 

Новооскольского района Белгородской 

области» от20 марта 2017 г 5 лет 

31:19:040

7001:186 

31-31-

07/026/20

13-348 

Заключение № 11 о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 04 04 

2017 года; Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  № 

31.БО.10.000.М.000470.

07.17. от 21.07.2017 г. 



2 309610.Белгородская 

область, Новоос-

кольский район, с. 

Шараповка, ул. Цен-

тральная, д. 6; 

 

Нежилое помещение 

кабинет биологии -  

53,0 кв. м., 

Безвоз-

мездное 

пользо-

вание 

Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Шараповская 

средняя общеоб-

разовательная 

школа Новоос-

кольского района 

Белгородской 

области» 

Договор  безвозмездного пользования., 

о передаче муниципального имущест-

ва, расположенного по адресу ; 

309610.Белгородская область, Новоос-

кольский район, с. Шараповка, ул. 

Центральная, д. 6; 

 в безвозмездное пользование муници-

пальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Стан-

ция юных натуралистов Новоосколь-

ского района Белгородской области» 

от20 марта 2017 г., 5 лет 

31:19:090

4003:112 

31-31-

07/011/20

11-663 

Заключение № 11 о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 04 04 

2017 года; 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

№31.БО.10.000.М.0004

70.07.17. от 21.07.2017 

г. 

3 309614. Белгород-

ская область, Ново-

оскольский район, с. 

Глинное, ул. Цен-

тральная, д. 29; 

 

 

Нежилое помещение 

кабинет биологии - 

33,6 кв. м 

Безвоз-

мездное 

пользо-

вание 

Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Глинновская 

средняя общеоб-

разовательная 

школа Новоос-

кольского района 

Белгородской 

области» 

Договор  безвозмездного пользова-

ния., о передаче муниципального 

имущества, расположенного по адре-

су: 309614. Белгородская область, Но-

вооскольский район, с. Глинное, ул. 

Центральная, д. 29; 

 в безвозмездное пользование муници-

пальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Стан-

ция юных натуралистов Новоосколь-

ского района Белгородской облас-

ти»от20 марта 2017 г.,  5 лет 

31:19:052

001:191 

31-31-

07/011/20

14-516 

Заключение № 11 о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 04 04 

2017 года; Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

№31.БО.10.000.М.0004

70.07.17. от 21.07.2017 

г. 

4 309620. Белгородская 

область, Новоосколь-

ский район, с. Вели-

комихайловка, Пло-

щадь Первой Конной 

Армии, д. 7. 

Нежилое помещение 

кабинет биологии - 

47,7 кв.м., 

Безвоз-

мездное 

пользо-

вание 

Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Великомихай-

ловская средняя 

общеобразова-

тельная школа 

Новооскольского 

района Белгород-

ской области 

имени Г.Т. Иль-

ченко» 

Договор  безвозмездного пользования., 

о передаче муниципального имущест-

ва, расположенного по адресу: 309620. 

Белгородская область, Новооскольский 

район, с. Великомихайловка, Площадь 

Первой Конной Армии, д. 7., в безвоз-

мездное пользование муниципальному 

бюджетному учреждению дополни-

тельного образования «Станция юных 

натуралистов Новооскольского района 

Белгородской области»от20 марта 2017 

г.,  5 лет 

31:19:00:

00:469/5-

1/14:1001

/А 

31-31-

07/0176/2

010-524 

Заключение № 11 о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 04 04 

2017 года; Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

№31.БО.10.000.М.0004

70.07.17. от 21.07.2017 

г. 

 Всего (кв. м):  189,5       X              X            X           X            X           X       
 

 

 

 



Раздел 2. Наличие материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудования помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными государственны-

ми требованиями по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

N  

п/п 

Уровень, вид 

образователь-

ной програм-

мы, направле-

ние подготов-

ки, специаль-

ность, профес-

сия, наимено-

вание предме-

та, дисципли-

ны (модуля) в 

соответствии с 

учебным пла-

ном 

Наименование оборудованных зданий, 

строений, сооружений, помещений и терри-

торий с указанием площади  (кв. м)и пе-

речня основного оборудования 

(автодром, игровые площадки, стадион и 

др.) 

Адрес (место на-

хождения с ука-

занием индекса) 

оборудованных 

зданий, строений, 

сооружений, по-

мещений и тер-

риторий 

(с указанием но-

мера помещения 

в соответствии с 

документами бю-

ро технической 

инвентаризации) 

Собствен-

ность или 

иное вещное 

правовладе-

ния оборудо-

ванием  

(оперативное 

управление, 

хозяйствен-

ное ведение, 

аренда, суб-

аренда,  без-

возмездное 

пользование) 

Документ – основание возникновения права  (инвентариза-

ционные описи, договора и иные бухгалтерские документы 

с указанием реквизитов и сроков действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Дополнитель-

ное образование 

детей и взрос-

лых, "Растени-

водство". 

кабинет биологии и химии 55,2 кв. м., 

стол учительский – 1 шт., столы учебные 10 

шт., стулья – 20 шт., классная доска- 1 шт. , 

горшки цветочные 5 шт., рассадочные ящики -

2 шт., гербарий сельскохозяйственных куль-

тур – 1 набор, муляжи сельскохозяйственных 

культур – 1 набор, коллекция овощных куль-

тур 1 шт., коллекция полевых культур 1 шт. 

 

 

 Семена овощных культур: лук, огурцы, ка-

пуста. 

Семена полевых культур: подсолнечник, свек-

ла, фасоль. 

 Семена цветочных культур: календула, бар-

хатцы, петуния. 

309616. Белго-

родская область, 

Новооскольский 

район, с. Голуби-

но, ул. Набереж-

ная, д. 37; 

кабинет биоло-

гии и химии 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  безвозмездного пользования., о передаче муници-

пального имущества, расположенного по адресу: 309616. Бел-

городская область, Новооскольский район, с. Голубино, ул. На-

бережная, д. 37; в безвозмездное пользование муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов Новооскольского района Белго-

родской области» от20 марта 2017 г. и акт приема-передачи  

муниципального имущества от 20 марта 2017 года 

 

Договор  пожертвования  № 1 от14 07 2017 



. 


