
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства образования и   науки 

Краснодарского края
от 23.01.2014 № 274

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной

деятельности по образовательным программам 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа»станицы 

Новопокровской муниципального образования Новопокровский район, муниципальное бюджетное учреждение

    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, объекты 
для проведения 
практических 

занятий, объекты 
физической культуры 

и спорта,  иное) 
 с указанием площади 

      (кв. м)

Собственност
ь
   или иное  
 вещное 
право
 (оперативное
 управление, 
хозяйственно
е
  ведение),  
   аренда,   
  субаренда, 
безвозмездно
е
 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      
недвижимос
ти 

Номер за-  
писи ре-   
гистрации  
в Едином   
государст- 
венном     
реестре    
прав на    
недвижимо
е 
имущество 

и сделок   
с ним      

Реквизиты   
заключений, 
выданных    
органами,   
осущест-    
вляющими    
государ-    
ственный    
санитарно-  
эпидемио-   
логический  
надзор,     
государст-  
венный      
пожарный    
надзор,  надзор за 
соблюдением 
правил, норм, 
стандартов в 



области 
дорожного 
движения     

 1      2                   3                4             5           6          7           8          9      
1. 353020, Россия, 

Краснодарский 
край, 
Новопокровски
й район, 
станица 
Новопокровска
я, улица 
Первомайская, 
дом ,203 

Здание школы 
основное с 
пристройками литер 
А, общей площадью 
479,0 кв.м
в том числе:
учебных классов-5,
общей площадью
291,2 кв.м.:
1 класс площадью-
61,2 кв.м.;
1 класс площадью-
61,9 кв.м.;
1 класс площадью-
44,5 кв.м.;
2 класса площадью-
61,8 кв.м. каждый; 

Оперативное 
управление

Администраци
я 
муниципально
го 
образования 
Новопокровск
ий район

Свидетельс
тво о 
государств
енной 
регистраци
и права на 
здание 
Литер: 
А.а,а1 
серия 23 
АИ № 
667972
 от 
25.05.2011 
г.

Свидетельс
тво о 
государств
енной
регистраци
и права на 
земельный 

23-23-
29/017/2008-
197

23:22:050304
9:39

23-23-
29/025/2009
-435

23-23-
29/030/2009
-136

Санитарно-
эпидемиологическ
ое 
заключение № 
2266571
от 26.10.2012 г.

Заключение
Государственного
пожарного 
надзора
серия КРС № 
002790
26.02.2013 г



участок
постоянное 
(бессрочно
е) 
пользовани
е
серия 23 
АИ № 
667974
 от 
25.05.2011 
г.

2. 353020, Россия, 
Краснодарский 
край, 
Новопокровски
й район, 
станица 
Новопокровска
я, улица 
Первомайская, 
дом, 203 

Здание школы  литер 
Б, общей площадью 
475,0 кв.м
в том числе:
учебных классов-5,
общей площадью
196,9 кв.м.:
1 класс площадью-
38,9 кв.м.;
1 класс площадью-
40,0 кв.м.;
1 класс площадью-
39,7 кв.м. ,
1 класс- 38, 6 кв.м.,
1 класс — 39,7 кв. м.
вспомогательных
помещений — 5, 
общей площадью 
198,9 кв.м.;
выставочный зал
площадью 90,8 кв.м. 

Оперативное 
управление

Администраци
я 
муниципально
го 
образования 
Новопокровск
ий район

Свидетельс
тво о 
государств
енной 
регистраци
и права на 
здание 
Литер: Б,б 
серия 23 
АИ
№ 667973
от 
25.05.2011 
г.

Свидетельс
тво о 
государств
енной
регистраци
и права

23-23-
29/026/2009-
066

23:22:050304
9:39

23-23-
29/030/2009
-135

23-23-
29/030/2009
-136

Санитарно-
эпидемиологическ
ое 
заключение № 
2266571
от 26.10.2012 г

Заключение
Государственного
пожарного 
надзора
серия КРС № 
002790
26.02.2013 г.



 на 
земельный 
участок
постоянное 
(бессрочно
е) 
пользовани
е
серия 23 
АИ № 
667974
 от 
25.05.2011 
г.

3. Всего (кв. м): 954,0 кв.м.       X             X           X          X           X          X      

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

 N 
п/п

Помещения для
медицинского 
обслуживания 
  и питания  

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

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

   Полное     
наименование 
собственника  
(арендодателя,
 ссудодателя) 
   объекта    
 недвижимого 
имущества   

 Документ -  
 основание   
возникновен
ия   права     
(указываютс
я реквизиты 
и  
   сроки     
  действия)  

Кадастров
ый  (или     
 условный) 

   номер    
  объекта   
недвижимо
сти

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

 1       2             3                     4                    5             6           7             8       
1. Помещения для

медицинского 
обслуживания 
обучающихся, 

 Договор № 150 
«Об организации 
медицинского 
обслуживания 



воспитанников учащихся с МУЗ 
«ЦРБ МО 
Новопокровский 
район» от 
02.04.2013 г., срок 
действия 
лицензии ЛО-23-
01-004971 от 
10.09.2012 г., 
бессрочно.
Договор № 151 
«О 
предоставлении 
медицинских 
услуг для 
сотрудников с 
МУЗ «ЦРБ МО 
Новопокровский 
район» от 
02.04.2013 г., срок 
действия 
лицензии ЛО-23-
01-004971 от 
10.09.2012 г., 
бессрочно.

2. Помещения для
питания      
обучающихся, 
воспитанников

Договор № 2 «На 
оплату услуг по 
приготовлению 
питания для 
учащихся и 
сотрудников с ИП 
Кулабухов О.Н.» 
от 01.04.2013 г. 
Свидетельство о 



государственной 
регистрации 
физического лица 
в качестве 
индивидуального 
предпринимателя 
серия 23 № 
009022354 от 
06.03.2013 г. 
Санитарно-
эпидемиологическ
ое заключение № 
23.КК.18.122.М.02
6954.11.06 от 
14.11.06 г., срок 
действия, 
бессрочно.

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

 N 

п/п 

Вид, уровень образования, 
подвид дополнительного 

образования, 
специальность,

профессия, направление 
подготовки (для 

профобразования),      
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 

Собственно
сть  или иное 
вещное     
 право   
 (оперативн
ое
   управление, 
  
 хозяйствен
ное  
   ведение),    
    

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



номера     
помещения в 
соответствии 
   с документами 
бюро    
       технической     
     инвентаризации) 

аренда,     
   субаренда,   
 безвозмездное  
  пользование

 1            2                    3                     4                   5              6       
1 Вид, уровень образования, 

подвид дополнительного 
образования, 

специальность,
профессия, направление 

подготовки (для 
профобразования),      

наименование предмета,
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом
Предметы, дисциплины  
(модули):             

1.1
.

Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
изобразительного 
искусства «Декоративно- 
прикладное творчество» 

Здание школы основное с 
пристройками литер А, 
общей площадью 479,0 кв.м
в том числе:
учебных классов-2,
общей площадью
105,7 кв.м.:
1 класс площадью-
61,2 кв.м.;
мольберт — 10 шт,
ткацкий станок — 2 шт,
стул складной — 10 шт,

353020, Россия, 
Краснодарский 
край, 
Новопокровский 
район, станица 
Новопокровская, 
улица 
Первомайская, дом 
203 

Оперативное 
управление

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права на здание Литер: А.а,а1 
серия 23 АИ № 667972
 от 25.05.2011 г.
Свидетельство о 
государственной регистрации 
права на здание Литер: Б,б 
серия 23 АИ
№ 667973
от 25.05.2011 г.

Свидетельство о 



табурет — 10 шт,
бердо — 10 шт, 
натюрмортный стол — 3 шт, 
софит — 2 шт.
2 класс площадью-
44,5 кв. м.;
мультимедийное 
оборудование -1 шт, экран - 
1 шт, 
стол - 6 шт,
стул - 12 шт,
стеллаж - 5 шт,
библиотечный фон — 1 шт.
Здание школы  литер Б, 
общей площадью 475,0 кв.м
в том числе:
учебных классов-1,
общей площадью
38,9 кв.м.:
1 класс площадью-
38,9 кв.м.;
мольберт - 15 шт,
стул - 15 шт, табурет -15 шт, 
стол - 7 шт.

государственной
регистрации права на земельный 
участок
постоянное (бессрочное) 
пользование
серия 23 АИ № 667974
 от 25.05.2011 г.

1.2
.

Дополнительная 
предпрофессиональная 
программа в области 
изобразительного 
искусства «Дизайн»

Здание школы основное с 
пристройками литер А, 
общей площадью 479,0 кв.м
в том числе:
учебных классов-1,
общей площадью
106,4 кв.м.:
1 класс площадью-61,9 
кв.м.;
Мольберт – 8 шт,

353020, Россия, 
Краснодарский 
край, 
Новопокровский 
район, станица 
Новопокровская, 
улица 
Первомайская, дом 
203 

Оперативное 
управление

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права на здание Литер: А.а,а1 
серия 23 АИ № 667972
 от 25.05.2011 г.
Свидетельство о 
государственной регистрации 
права на здание Литер: Б,б 
серия 23 АИ
№ 667973



Стул – 8,
Табурет – 8 шт,
Доска маркерная – 1 шт.
2 класс площадью-
44,5 кв.м.;
мультимедийное 
оборудование -1 шт,
 экран - 1 шт, 
стол - 6 шт,
стул - 12 шт,
стеллаж - 5 шт,
библиотечный фон — 1 шт.

Здание школы  литер Б, 
общей площадью 475,0 кв.м
в том числе:
учебных классов-1,
общей площадью
39,7 кв.м.:
1 класс площадью-
39,7 кв.м.;
Рабочее место – 8 шт, стул – 
8  шт, сканер – 1, принтер – 
2 шт.

от 25.05.2011 г.

Свидетельство о 
государственной
регистрации права на земельный 
участок
постоянное (бессрочное) 
пользование
серия 23 АИ № 667974
 от 25.05.2011 г.

1.3
.

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа в области 
декоративно прикладного 
искусства

Здание школы основное с 
пристройками литер А, 
общей площадью 479,0 кв.м
в том числе:
учебных классов-1,
общей площадью
44,5 кв.м.:
1 класс площадью-
44,5 кв.м.;
мультимедийное 

353020, Россия, 
Краснодарский 
край, 
Новопокровский 
район, станица 
Новопокровская, 
улица 
Первомайская, дом 
203 

Оперативное 
управление

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права на здание Литер: А.а,а1 
серия 23 АИ № 667972
 от 25.05.2011 г.
Свидетельство о 
государственной регистрации 
права на здание Литер: Б,б 
серия 23 АИ
№ 667973



оборудование -1 шт, экран - 
1 шт, 
стол - 6 шт,
стул - 12 шт,
стеллаж - 5 шт,
библиотечный фон — 1 шт.

Здание школы  литер Б, 
общей площадью 475,0 кв.м
в том числе:
учебных классов-2,
общей площадью
79,7 кв.м.:
1 класс площадью-
40,0 кв.м.;
Мольберт – 10 шт, стул – 10 
шт, табурет – 10 шт. 
2 класс площадью-
39,7 кв.м.;
электрические швейные 
машины  - 8 шт, оверлог – 1 
шт, паровая станция – 1 шт, 
стол – 8 шт, стулья – 8 шт.

от 25.05.2011 г.

Свидетельство о 
государственной
регистрации права на земельный 
участок
постоянное (бессрочное) 
пользование
серия 23 АИ № 667974
 от 25.05.2011 г.

1.4
.

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа в области 
изобразительного 
искусства

Здание школы основное с 
пристройками литер А, 
общей площадью 479,0 кв.м
в том числе:
учебных классов - 2,
общей площадью
105,7 кв.м.:
1 класс площадью-
61,2 кв.м.;
Мольберт – 10, стул – 10, 

353020, Россия, 
Краснодарский 
край, 
Новопокровский 
район, станица 
Новопокровская, 
улица 
Первомайская, дом 
203 

Оперативное 
управление

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права на здание Литер: А.а,а1 
серия 23 АИ № 667972
 от 25.05.2011 г.
Свидетельство о 
государственной регистрации 
права на здание Литер: Б,б 
серия 23 АИ
№ 667973




