
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»  

г.Сорочинска Оренбургской области_ 
 (указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его уставом) 

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

каждом из мест осуществления образовательной деятельности 
№ 

п/п 

Адрес (местоположе-

ние) здания, строения,       

сооружения, помеще-

ния 

Назначение осна-

щенных зданий, 

строений, соору-

жений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, ад-

министративные,  

подсобные, поме-

щения для занятия      

физической куль-

турой и спортом, 

для обеспечения 

обучающихся,  

воспитанников и    

 работников пита-

нием и медицин-

ским  обслужива-

нием, иное) с ука-

занием площади  

(кв. м) 

Основание-

возникно-

вения права 

(собствен-

ность или 

иное вещное 

право (опе-

ративное 

управление, 

хозяйствен-

ное ведение), 

аренда, суб-

аренда, без-

возмездное 

пользование 

Полное 

наименова-

ние  соб-

ственника 

(арендода-

теля, ссудо-

дателя) объ-

екта недви-

жимого 

имущества 

Документ ос-

нование воз-

никновения      

права (указы-

ваются рекви-

зиты и сроки    

действия) 

Кадастровый   

(или услов-

ный) номер    

объекта       

недвижимо-

сти, код ОКА-

ТО по месту 

нахождения 

объекта не-

движимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином госу-

дарственномре-

естре прав на     

недвижимое 

имущество и 

сделок  с ним 

Реквизиты    

выданного в установ-

ленном порядке сани-

тарно-

эпидемиологического 

заключения о соответ-

ствии санитарным пра-

вилам и нормам зда-

ний, строений, соору-

жений, помещений и 

заключения о соответ-

ствии объекта защиты 

обязательным требова-

ниям пожарной без-

опасности при осу-

ществлении образова-

тельной деятельности 

(в случае если соиска-

телем лицензии (лицен-

зиатом) является обра-

зовательная организа-

ция) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  461926, Оренбург-

ская область, Соро-

чинский район, село 

Бурдыгино, улица 

Школьная, дом 1А, 

тел. 2-22-13. 

Спортивный зал 

– 1 шт. – 147,5 

кв.м., снарядные 

– 1 шт. – 14,8  

кв.м.,  раздевалка 

– 2 шт. – 10,4 

кв.м., 10,4 кв.м..  

Безвоз-

мездное 

пользова-

ние 

Админи-

страция 

Сорочин-

ского го-

родского 

округа 

Оренбург-

ской обла-

Договор № 10 

о безвозмезд-

ном пользо-

вании спор-

тивными со-

оружениями 

от 01.09.2015 

г., срок дей-

56-56-

11/021/2012-

208  

ОКАТО: 

53250804001  

56-56-

11/007/2010-

209 от 

26.10.2010 го-

да 

Заключение санитар-

но-

эпидемиологической 

экспертизы №   

56.08.05.000.М.00009

1.12.15 от 

22.12.2015г. 

 Заключение ОНД  по 



сти ствия до 

31.05.2016 

года.   

 

г.Сорочинску и Со-

рочинскому району 

№ 12  о соответствии 

объекта защиты обя-

зательным требова-

ниям пожарной без-

опасности от 

30.11.2015г. 

 Всего (кв. м):  183,1 кв.м. X X X X X X 

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

обучающихся 
№ 

п/п 

Помещения, подтвер-

ждающие наличие усло-

вий для питания и охра-

ны здоровья обучаю-

щихся 

Адрес (местополо-

жение) помещений с 

указанием площади      

(кв. м) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйствен-

ное ведение), арен-

да, субаренда, без-

возмездное пользо-

вание 

Полное наимено-

вание собственни-

ка (арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

для помещений по 

имущественным 

договорам/ полное 

наименование ор-

ганизации, с кото-

рой осуществляет-

ся сотрудничество 

Документ - осно-

вание возникно-

вения права (ука-

зываются рекви-

зиты и  сроки 

действия)/ рекви-

зиты документов, 

подтверждающих 

наличие условий 

для питания и 

охраны здоровья 

обучающихся 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО по 

месту нахожде-

ния объекта не-

движимости 

Номер (а) записи 

регистрации  в 

Едином государ-

ственном реестре 

права на недвижи-

мое имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Кабинет медицинской 

профилактики 

461926, Оренбург-

ская область, Со-

рочинский район, 

село Бурдыгино, 

улица Школьная, 

дом 1А 

 

 ГБУЗ «Сорочин-

ская районная 

больница» 

Договор № 56 

на первичное 

медико-

санитарное об-

следование 

обучающихся 

МБУДО 

«ДЮСШ» с 

ГБУЗ «СРБ» 

 от 01.09.2015 

г., срок дей-

ствия до 

31.12.2016 года.   

  

2. Помещения для пита- 461926, Оренбург-  Муниципальное Договор № 10   



ния обучающихся ская область, Со-

рочинский район, 

село Бурдыгино, 

улица Школьная, 

дом 1А,  

тел. 2-22-13. 

138,9 - кв.м. 

 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение  

«Бурдыгинская 

средняя общеоб-

разовательная 

школа» Сорочин-

ского городского 

округа Орен-

бургской области 

об организации 

питания обуча-

ющихся МБУ 

ДО «ДЮСШ» 

на базе МБОУ 

Бурдыгинская 

СОШ от 

15.08.2015 г. 

    Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  заня-

тий,  объектами физической культуры и спорта  
№   

п/п 

Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, специаль-

ность, направление 

подготовки (для про-

фессионального обра-

зования),  подвид до-

полнительного обра-

зования, наименова-

ние предмета, дисци-

плины (модуля) в со-

ответствии с учебным 

планом 

Наименование  оборудо-

ванных учебных кабине-

тов, объектов для прове-

дения практических  за-

нятий, объектов физиче-

ской  культуры и спорта 

с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) учеб-

ных кабинетов, объектов для 

проведения  практических за-

нятий,  объектов физической 

культуры и спорта (с  указани-

ем номера помещения в соот-

ветствии  с документами бюро 

технической  инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное  право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное  

ведение),  аренда,  

субаренда,  безвоз-

мездное  пользование 

Документ -  осно-

вание возникнове-

ния  права  (указы-

ваются  реквизиты    

   и сроки  дей-

ствия) 

Реквизиты выдан-

ного в установлен-

ном порядке Госу-

дарственной ин-

спекцией безопас-

ности дорожного 

движения Мини-

стерства внутрен-

них дел Россий-

ской Федерации 

заключения о со-

ответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям
***

 

1 2 3 4 5 6  

1.  Дополнительное 

образование детей и 

взрослых. 

Хоккей. 

 

 спортивный зал – 1 

шт., клюшки – 20шт, 

шайбы 20шт, мячи 

баскетбольные – 5 шт., 

мячи волейбольные – 5 

шт., 

мячи футбольные – 3 

шт., стенка гимнасти-

ческая – 1 шт., гимна-

стические маты – 5  

 461926, Оренбургская об-

ласть, Сорочинский район, 

село Бурдыгино, улица 

Школьная, дом 1А, 

 тел. 2-22-13. 

Безвозмездное 

пользование  

Договор № 10 о 

безвозмездном 

пользовании 

спортивными со-

оружениями от 

01.09.2015 г., 

срок действия до 

31.05.2016 года.   

 



       

 



СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»  

г.Сорочинска Оренбургской области_ 
 (указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его уставом) 

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

каждом из мест осуществления образовательной деятельности 
№ 

п/п 

Адрес (местоположе-

ние) здания, строения,       

сооружения, помеще-

ния 

Назначение осна-

щенных зданий, 

строений, соору-

жений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, ад-

министративные,  

подсобные, поме-

щения для занятия      

физической куль-

турой и спортом, 

для обеспечения 

обучающихся,  

воспитанников и    

 работников пита-

нием и медицин-

ским  обслужива-

нием, иное) с ука-

занием площади  

(кв. м) 

Основание-

возникно-

вения права 

(собствен-

ность или 

иное вещное 

право (опе-

ративное 

управление, 

хозяйствен-

ное ведение), 

аренда, суб-

аренда, без-

возмездное 

пользование 

Полное 

наименова-

ние  соб-

ственника 

(арендода-

теля, ссудо-

дателя) объ-

екта недви-

жимого 

имущества 

Документ ос-

нование воз-

никновения      

права (указы-

ваются рекви-

зиты и сроки    

действия) 

Кадастровый   

(или услов-

ный) номер    

объекта       

недвижимо-

сти, код ОКА-

ТО по месту 

нахождения 

объекта не-

движимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином госу-

дарственномре-

естре прав на     

недвижимое 

имущество и 

сделок  с ним 

Реквизиты    

выданного в установ-

ленном порядке сани-

тарно-

эпидемиологического 

заключения о соответ-

ствии санитарным пра-

вилам и нормам зда-

ний, строений, соору-

жений, помещений и 

заключения о соответ-

ствии объекта защиты 

обязательным требова-

ниям пожарной без-

опасности при осу-

ществлении образова-

тельной деятельности 

(в случае если соиска-

телем лицензии (лицен-

зиатом) является обра-

зовательная организа-

ция) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  461911, Оренбург-

ская область, Соро-

чинский район, село 

Николаевка, улица 

Центральная, дом 

46А, тел. 2-48-19. 

Спортивный зал 

– 1 шт. – 288,0 

кв.м., снарядные 

– 1 шт. – 8,925  

кв.м.,  раздевалка 

– 2 шт. – 8,0325 

кв.м., 10,88 кв.м.. 

душевые – 2 шт.- 

Безвоз-

мездное 

пользова-

ние 

Админи-

страция 

Сорочин-

ского го-

родского 

округа 

Оренбург-

ской обла-

Договор № 12 

о безвозмезд-

ном пользо-

вании спор-

тивными со-

оружениями 

от 01.09.2015 

г., срок дей-

56-56-

11/007/2010-

271  

ОКАТО: 

53250222000  

56-56-

11/004/2011-

195 от 

25.02.2011 го-

да 

Заключение санитар-

но-

эпидемиологической 

экспертизы №   

56.08.05.000.М.00009

1.12.15 от 

22.12.2015г. 

 Заключение ОНД  по 



2,1875 кв.м, 

2,1875 кв.м. 

сти ствия до 

31.05.2016 

года.   

 

г.Сорочинску и Со-

рочинскому району 

№ 12  о соответствии 

объекта защиты обя-

зательным требова-

ниям пожарной без-

опасности от 

30.11.2015г. 

 Всего (кв. м):  320,2125 кв.м. X X X X X X 

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

обучающихся 
№ 

п/п 

Помещения, подтвер-

ждающие наличие усло-

вий для питания и охра-

ны здоровья обучаю-

щихся 

Адрес (местополо-

жение) помещений с 

указанием площади      

(кв. м) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйствен-

ное ведение), арен-

да, субаренда, без-

возмездное пользо-

вание 

Полное наимено-

вание собственни-

ка (арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

для помещений по 

имущественным 

договорам/ полное 

наименование ор-

ганизации, с кото-

рой осуществляет-

ся сотрудничество 

Документ - осно-

вание возникно-

вения права (ука-

зываются рекви-

зиты и  сроки 

действия)/ рекви-

зиты документов, 

подтверждающих 

наличие условий 

для питания и 

охраны здоровья 

обучающихся 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО по 

месту нахожде-

ния объекта не-

движимости 

Номер (а) записи 

регистрации  в 

Едином государ-

ственном реестре 

права на недвижи-

мое имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Кабинет медицинской 

профилактики 

461911, Оренбург-

ская область, Со-

рочинский район, 

село Николаевка, 

улица Централь-

ная, дом 46А, тел. 

2-48-19. 

25 - кв.м. 

 

 ГБУЗ «Сорочин-

ская районная 

больница» 

Договор № 56 

на первичное 

медико-

санитарное об-

следование 

обучающихся 

МБУДО 

«ДЮСШ» с 

ГБУЗ «СРБ» 

 от 01.09.2015 

г., срок дей-

ствия до 

31.12.2016 года.   

  

2. Помещения для пита- 461911, Оренбург-  Муниципальное Договор № 12   



ния обучающихся ская область, Со-

рочинский район, 

село Николаевка, 

улица Централь-

ная, дом 46А, тел. 

2-48-19. 

95 - кв.м. 

 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Николаевская 

средняя общеоб-

разовательная 

школа»  Соро-

чинского город-

ского округа 

Оренбургской 

области  

об организации 

питания обуча-

ющихся МБУ 

ДО «ДЮСШ» 

на базе МБОУ 

Николаевская 

СОШ от 

15.08.2015 г. 

    Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  заня-

тий,  объектами физической культуры и спорта  
№   

п/п 

Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, специаль-

ность, направление 

подготовки (для про-

фессионального обра-

зования),  подвид до-

полнительного обра-

зования, наименова-

ние предмета, дисци-

плины (модуля) в со-

ответствии с учебным 

планом 

Наименование  оборудо-

ванных учебных кабине-

тов, объектов для прове-

дения практических  за-

нятий, объектов физиче-

ской  культуры и спорта 

с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) учеб-

ных кабинетов, объектов для 

проведения  практических за-

нятий,  объектов физической 

культуры и спорта (с  указани-

ем номера помещения в соот-

ветствии  с документами бюро 

технической  инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное  право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное  

ведение),  аренда,  

субаренда,  безвоз-

мездное  пользование 

Документ -  осно-

вание возникнове-

ния  права  (указы-

ваются  реквизиты    

   и сроки  дей-

ствия) 

Реквизиты выдан-

ного в установлен-

ном порядке Госу-

дарственной ин-

спекцией безопас-

ности дорожного 

движения Мини-

стерства внутрен-

них дел Россий-

ской Федерации 

заключения о со-

ответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям
***

 

1 2 3 4 5 6  

2.  Дополнительное 

образование детей и 

взрослых. 

Хоккей. 

 

 спортивный зал – 1 

шт., клюшки – 20шт, 

шайбы 20шт, мячи 

баскетбольные – 5 шт., 

мячи волейбольные – 5 

шт.,мячи футбольные 

– 3 шт., стенка гимна-

стическая – 1 шт., 

гимнастические маты  

461911, Оренбургская об-

ласть, Сорочинский район, 

село Николаевка, улица 

Центральная, дом 46А, тел. 

2-48-19. 

Безвозмездное 

пользование  

Договор № 12 о 

безвозмездном 

пользовании 

спортивными со-

оружениями от 

01.09.2015 г., 

срок действия до 

31.05.2016 года.   

 



 

 
 

 



СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»  

г.Сорочинска Оренбургской области_ 
 (указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его уставом) 

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

каждом из мест осуществления образовательной деятельности 
№ 

п/п 

Адрес (местоположе-

ние) здания, строения,       

сооружения, помеще-

ния 

Назначение осна-

щенных зданий, 

строений, соору-

жений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, ад-

министративные,  

подсобные, поме-

щения для занятия      

физической куль-

турой и спортом, 

для обеспечения 

обучающихся,  

воспитанников и    

 работников пита-

нием и медицин-

ским  обслужива-

нием, иное) с ука-

занием площади  

(кв. м) 

Основание-

возникно-

вения права 

(собствен-

ность или 

иное вещное 

право (опе-

ративное 

управление, 

хозяйствен-

ное ведение), 

аренда, суб-

аренда, без-

возмездное 

пользование 

Полное 

наименова-

ние  соб-

ственника 

(арендода-

теля, ссудо-

дателя) объ-

екта недви-

жимого 

имущества 

Документ ос-

нование воз-

никновения      

права (указы-

ваются рекви-

зиты и сроки    

действия) 

Кадастровый   

(или услов-

ный) номер    

объекта       

недвижимо-

сти, код ОКА-

ТО по месту 

нахождения 

объекта не-

движимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином госу-

дарственномре-

естре прав на     

недвижимое 

имущество и 

сделок  с ним 

Реквизиты    

выданного в установ-

ленном порядке сани-

тарно-

эпидемиологического 

заключения о соответ-

ствии санитарным пра-

вилам и нормам зда-

ний, строений, соору-

жений, помещений и 

заключения о соответ-

ствии объекта защиты 

обязательным требова-

ниям пожарной без-

опасности при осу-

ществлении образова-

тельной деятельности 

(в случае если соиска-

телем лицензии (лицен-

зиатом) является обра-

зовательная организа-

ция) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  461916, Оренбург-

ская область, Соро-

чинский район, по-

селок Родинский, 

улица Юбилейная, 

дом 5, тел.(факс) 2-

17-56 

Спортивный зал 

– 1 шт. – 171,0 

кв.м., снарядные 

– 1 шт. – 14,7  

кв.м.,  раздевалка 

– 2 шт. – 8,1 

кв.м., 8,1 кв.м.. 

душевые – 2 шт.- 

Безвоз-

мездное 

пользова-

ние 

Админи-

страция 

Сорочин-

ского го-

родского 

округа 

Оренбург-

ской обла-

Договор № 13 

о безвозмезд-

ном пользо-

вании спор-

тивными со-

оружениями 

от 01.09.2015 

г., срок дей-

56-56-

33/010/2010-

147  

ОКАТО: 

53250840001  

56-56-

11/021/2012-

056 от 

14.12.2012 го-

да 

Заключение санитар-

но-

эпидемиологической 

экспертизы №   

56.08.05.000.М.00009

1.12.15 от 

22.12.2015г. 

 Заключение ОНД  по 



1,9 кв.м, 1,9 кв.м. сти ствия до 

31.05.2016 

года.   

 

г.Сорочинску и Со-

рочинскому району 

№ 12  о соответствии 

объекта защиты обя-

зательным требова-

ниям пожарной без-

опасности от 

30.11.2015г. 

 Всего (кв. м):  205,7 кв.м. X X X X X X 

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

обучающихся 
№ 

п/п 

Помещения, подтвер-

ждающие наличие усло-

вий для питания и охра-

ны здоровья обучаю-

щихся 

Адрес (местополо-

жение) помещений с 

указанием площади      

(кв. м) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйствен-

ное ведение), арен-

да, субаренда, без-

возмездное пользо-

вание 

Полное наимено-

вание собственни-

ка (арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

для помещений по 

имущественным 

договорам/ полное 

наименование ор-

ганизации, с кото-

рой осуществляет-

ся сотрудничество 

Документ - осно-

вание возникно-

вения права (ука-

зываются рекви-

зиты и  сроки 

действия)/ рекви-

зиты документов, 

подтверждающих 

наличие условий 

для питания и 

охраны здоровья 

обучающихся 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО по 

месту нахожде-

ния объекта не-

движимости 

Номер (а) записи 

регистрации  в 

Едином государ-

ственном реестре 

права на недвижи-

мое имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Кабинет медицинской 

профилактики 

461916, Оренбург-

ская область, Со-

рочинский район, 

поселок Родин-

ский, улица Юби-

лейная, дом 5. 

 ГБУЗ «Сорочин-

ская районная 

больница» 

Договор № 56 

на первичное 

медико-

санитерное  об-

следование 

обучающихся 

МБУДО 

«ДЮСШ» с 

ГБУЗ «СРБ» 

 от 01.09.2015 

г., срок дей-

ствия до 

31.12.2016 года.   

  

2. Помещение для пита- 461916, Оренбург-  Муниципальное Договор № 13   



ния обучающихся ская область, Со-

рочинский район, 

поселок Родин-

ский, улица Юби-

лейная, дом 5, 

тел.(факс) 2-17-56 

113 - кв.м. 

 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение» 

Родинская сред-

няя общеобразо-

вательная школа» 

Сорочинского 

городского окру-

га Оренбургской 

области 

об организации 

питания обуча-

ющихся МБУ 

ДО «ДЮСШ» 

на базе МБОУ 

Родинская 

СОШ от 

15.08.2015 г. 

    Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  заня-

тий,  объектами физической культуры и спорта  
№   

п/п 

Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, специаль-

ность, направление 

подготовки (для про-

фессионального обра-

зования),  подвид до-

полнительного обра-

зования, наименова-

ние предмета, дисци-

плины (модуля) в со-

ответствии с учебным 

планом 

Наименование  оборудо-

ванных учебных кабине-

тов, объектов для прове-

дения практических  за-

нятий, объектов физиче-

ской  культуры и спорта 

с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) учеб-

ных кабинетов, объектов для 

проведения  практических за-

нятий,  объектов физической 

культуры и спорта (с  указани-

ем номера помещения в соот-

ветствии  с документами бюро 

технической  инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное  право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное  

ведение),  аренда,  

субаренда,  безвоз-

мездное  пользование 

Документ -  осно-

вание возникнове-

ния  права  (указы-

ваются  реквизиты    

   и сроки  дей-

ствия) 

Реквизиты выдан-

ного в установлен-

ном порядке Госу-

дарственной ин-

спекцией безопас-

ности дорожного 

движения Мини-

стерства внутрен-

них дел Россий-

ской Федерации 

заключения о со-

ответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям
***

 

1 2 3 4 5 6  

3.  Дополнительное 

образование детей и 

взрослых. 

Футбол, волейбол, 

гиревой спорт. 

 

 спортивный зал – 1 

шт., волейбольная сет-

ка – 2 шт, ворота фут-

больные – 2 шт,  гири, 

мячи волейбольные – 

15 шт., мячи футболь-

ные – 20 шт., мячи 

баскетбольные – 5 шт., 

стенка гимнастическая 

– 1 шт., гимнастиче-

ские маты – 5 шт.,   

461916, Оренбургская об-

ласть, Сорочинский район, 

поселок Родинский, улица 

Юбилейная, дом 5, 

тел.(факс) 2-17-56 

Безвозмездное 

пользование  

Договор № 13 о 

безвозмездном 

пользовании 

спортивными со-

оружениями от 

01.09.2015 г., 

срок действия до 

31.05.2016 года.   

 



 



 



 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»  

г.Сорочинска Оренбургской области_ 
 (указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его уставом) 

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

каждом из мест осуществления образовательной деятельности 
№ 

п/п 

Адрес (местоположе-

ние) здания, строения,       

сооружения, помеще-

ния 

Назначение осна-

щенных зданий, 

строений, соору-

жений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, ад-

министративные,  

подсобные, поме-

щения для занятия      

физической куль-

турой и спортом, 

для обеспечения 

обучающихся,  

воспитанников и    

 работников пита-

нием и медицин-

ским  обслужива-

нием, иное) с ука-

занием площади  

(кв. м) 

Основание-

возникно-

вения права 

(собствен-

ность или 

иное вещное 

право (опе-

ративное 

управление, 

хозяйствен-

ное ведение), 

аренда, суб-

аренда, без-

возмездное 

пользование 

Полное 

наименова-

ние  соб-

ственника 

(арендода-

теля, ссудо-

дателя) объ-

екта недви-

жимого 

имущества 

Документ ос-

нование воз-

никновения      

права (указы-

ваются рекви-

зиты и сроки    

действия) 

Кадастровый   

(или услов-

ный) номер    

объекта       

недвижимо-

сти, код ОКА-

ТО по месту 

нахождения 

объекта не-

движимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином госу-

дарственномре-

естре прав на     

недвижимое 

имущество и 

сделок  с ним 

Реквизиты    

выданного в установ-

ленном порядке сани-

тарно-

эпидемиологического 

заключения о соответ-

ствии санитарным пра-

вилам и нормам зда-

ний, строений, соору-

жений, помещений и 

заключения о соответ-

ствии объекта защиты 

обязательным требова-

ниям пожарной без-

опасности при осу-

ществлении образова-

тельной деятельности 

(в случае если соиска-

телем лицензии (лицен-

зиатом) является обра-

зовательная организа-

ция) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 461915, Оренбург-

ская область, Соро-

чинский район село 

Толкаевка, улица 

Школьная, дом 5, 

тел.(факс) 2-11-28                                                                                     

Спортивный зал 

– 1 шт. – 148,7 

кв.м., снарядные 

– 1 шт. – 16,2  

кв.м.,  раздевалка 

– 2 шт. – 4,3 

кв.м., 4,3 кв.м. 

Безвоз-

мездное 

пользова-

ние 

Админи-

страция 

Сорочин-

ского го-

родского 

округа 

Оренбург-

Договор № 14 

о безвозмезд-

ном пользо-

вании спор-

тивными со-

оружениями 

от 01.09.2015 

56-56-

11/001/2011-

453  

ОКАТО: 

53250843001  

56-56-

11/001/2011-

453 от 

06.04.2011 го-

да 

Заключение санитар-

но-

эпидемиологической 

экспертизы №   

56.08.05.000.М.00009

1.12.15 от 

22.12.2015г. 



ской обла-

сти 

г., срок дей-

ствия до 

31.05.2016 

года.   

 

 Заключение ОНД  по 

г.Сорочинску и Со-

рочинскому району 

№ 12  о соответствии 

объекта защиты обя-

зательным требова-

ниям пожарной без-

опасности от 

30.11.2015г. 

 Всего (кв. м):  173,5 кв.м. X X X X X X 

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

обучающихся 
№ 

п/п 

Помещения, подтвер-

ждающие наличие усло-

вий для питания и охра-

ны здоровья обучаю-

щихся 

Адрес (местополо-

жение) помещений с 

указанием площади      

(кв. м) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйствен-

ное ведение), арен-

да, субаренда, без-

возмездное пользо-

вание 

Полное наимено-

вание собственни-

ка (арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

для помещений по 

имущественным 

договорам/ полное 

наименование ор-

ганизации, с кото-

рой осуществляет-

ся сотрудничество 

Документ - осно-

вание возникно-

вения права (ука-

зываются рекви-

зиты и  сроки 

действия)/ рекви-

зиты документов, 

подтверждающих 

наличие условий 

для питания и 

охраны здоровья 

обучающихся 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО по 

месту нахожде-

ния объекта не-

движимости 

Номер (а) записи 

регистрации  в 

Едином государ-

ственном реестре 

права на недвижи-

мое имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Кабинет медицинской 

профилактики 

461915, Оренбург-

ская область, Со-

рочинский район 

село Толкаевка, 

улица Школьная, 

дом 5. 

 ГБУЗ «Сорочин-

ская районная 

больница» 

Договор № 56 

на первичное 

медико-

санитарное об-

следование 

обучающихся 

МБУДО 

«ДЮСШ» с 

ГБУЗ «СРБ» 

 от 01.09.2015 

г., срок дей-

ствия до 

31.12.2016 года.   

  



2. Помещения для пита-

ния обучающихся 

461915, Оренбург-

ская область, Со-

рочинский район 

село Толкаевка, 

улица Школьная, 

дом 5, тел.(факс) 

2-11-28 

66,76 - кв.м. 

 

Безвозмездное 

пользование. 

Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Толкаевская 

средняя общеоб-

разовательная 

школа» Сорочин-

ского городского 

округа Орен-

бургской области 

Договор № 14 

об организации 

питания обуча-

ющихся МБУ 

ДО «ДЮСШ» 

на базе МБОУ 

Толкаевская 

СОШ от 

15.08.2015 г. 

  

    Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  заня-

тий,  объектами физической культуры и спорта  
№   

п/п 

Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, специаль-

ность, направление 

подготовки (для про-

фессионального обра-

зования),  подвид до-

полнительного обра-

зования, наименова-

ние предмета, дисци-

плины (модуля) в со-

ответствии с учебным 

планом 

Наименование  оборудо-

ванных учебных кабине-

тов, объектов для прове-

дения практических  за-

нятий, объектов физиче-

ской  культуры и спорта 

с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) учеб-

ных кабинетов, объектов для 

проведения  практических за-

нятий,  объектов физической 

культуры и спорта (с  указани-

ем номера помещения в соот-

ветствии  с документами бюро 

технической  инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное  право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное  

ведение),  аренда,  

субаренда,  безвоз-

мездное  пользование 

Документ -  осно-

вание возникнове-

ния  права  (указы-

ваются  реквизиты    

   и сроки  дей-

ствия) 

Реквизиты выдан-

ного в установлен-

ном порядке Госу-

дарственной ин-

спекцией безопас-

ности дорожного 

движения Мини-

стерства внутрен-

них дел Россий-

ской Федерации 

заключения о со-

ответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям
***

 

1 2 3 4 5 6  

1

. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых. 

Хоккей, волейбол. 

 

 спортивный зал – 1 

шт., клюшки – 20шт, 

шайбы 20шт, мячи во-

лейбольные – 15 шт., 

сетка волейбольная – 2 

шт.,  мячи баскетболь-

ные – 5 шт. мячи фут-

больные – 3 шт., стен-

ка гимнастическая – 1  

461915, Оренбургская об-

ласть, Сорочинский район 

село Толкаевка, улица 

Школьная, дом 5, тел.(факс) 

2-11-28 

Безвозмездное 

пользование  

Договор № 14 о 

безвозмездном 

пользовании 

спортивными со-

оружениями от 

01.09.2015 г., 

срок действия до 

31.05.2016 года.   

- 



 



 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

 г.Сорочинска Оренбургской области_ 
 (указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его уставом) 

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

каждом из мест осуществления образовательной деятельности 
№ 

п/п 

Адрес (местоположе-

ние) здания, строения,       

сооружения, помеще-

ния 

Назначение осна-

щенных зданий, 

строений, соору-

жений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, ад-

министративные,  

подсобные, поме-

щения для занятия      

физической куль-

турой и спортом, 

для обеспечения 

обучающихся,  

воспитанников и    

 работников пита-

нием и медицин-

ским  обслужива-

нием, иное) с ука-

занием площади  

(кв. м) 

Основание-

возникно-

вения права 

(собствен-

ность или 

иное вещное 

право (опе-

ративное 

управление, 

хозяйствен-

ное ведение), 

аренда, суб-

аренда, без-

возмездное 

пользование 

Полное 

наименова-

ние  соб-

ственника 

(арендода-

теля, ссудо-

дателя) объ-

екта недви-

жимого 

имущества 

Документ ос-

нование воз-

никновения      

права (указы-

ваются рекви-

зиты и сроки    

действия) 

Кадастровый   

(или услов-

ный) номер    

объекта       

недвижимо-

сти, код ОКА-

ТО по месту 

нахождения 

объекта не-

движимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином госу-

дарственномре-

естре прав на     

недвижимое 

имущество и 

сделок  с ним 

Реквизиты    

выданного в установлен-

ном порядке санитарно-

эпидемиологического 

заключения о соответ-

ствии санитарным пра-

вилам и нормам зданий, 

строений, сооружений, 

помещений и заключе-

ния о соответствии объ-

екта защиты обязатель-

ным требованиям по-

жарной безопасности 

при осуществлении об-

разовательной деятель-

ности (в случае если со-

искателем лицензии (ли-

цензиатом) является об-

разовательная организа-

ция) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 461922, Оренбург-

ская область, Соро-

чинский район, село 

Михайловка Вторая, 

улица Школьная, 

дом 4, тел. 2-13-28 

Спортивный зал 

– 1 шт. – 162 

кв.м., снарядные 

– 1 шт. – 18 кв.м.,  

раздевалка – 2 

шт. – 9 кв.м., 9 

кв.м., душевые – 

2 шт. – 9кв.м., 

9кв.м. 

Безвоз-

мездное 

пользова-

ние 

Админи-

страция 

Сорочин-

ского го-

родского 

округа 

Оренбург-

ской обла-

сти 

Договор № 11 

о безвозмезд-

ном пользо-

вании спор-

тивными со-

оружениями 

от 01.09.2015 

г., срок дей-

ствия до 

56-56-

11/002/2011-

414  

ОКАТО: 

53250819001  

56-56-

11/004/2012-

274 от 

31.05.2012 го-

да 

Заключение санитар-

но-

эпидемиологической 

экспертизы №   

56.08.05.000.М.000091.

12.15 от 22.12.2015г. 

 Заключение ОНД  по 

г.Сорочинску и Соро-

чинскому району № 12  



31.05.2016 

года.   

 

о соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 

30.11.2015г. 

 Всего (кв. м):  216 кв.м. X X X X X X 

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

обучающихся 
№ 

п/п 

Помещения, подтвер-

ждающие наличие усло-

вий для питания и охра-

ны здоровья обучаю-

щихся 

Адрес (местополо-

жение) помещений с 

указанием площади      

(кв. м) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйствен-

ное ведение), арен-

да, субаренда, без-

возмездное пользо-

вание 

Полное наименова-

ние собственника 

(арендодателя, ссу-

додателя и др.) для 

помещений по иму-

щественным дого-

ворам/ полное 

наименование орга-

низации, с которой 

осуществляется со-

трудничество 

Документ - осно-

вание возникно-

вения права (ука-

зываются рекви-

зиты и  сроки 

действия)/ рекви-

зиты документов, 

подтверждающих 

наличие условий 

для питания и 

охраны здоровья 

обучающихся 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО по 

месту нахожде-

ния объекта не-

движимости 

Номер (а) записи 

регистрации  в 

Едином государ-

ственном реестре 

права на недвижи-

мое имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Кабинет медицинской 

профилактики 

461922, Оренбург-

ская область, Со-

рочинский район, 

село Михайловка 

Вторая, улица 

Школьная, дом 4. 

 ГБУЗ «Сорочинская 

районная больница» 
Договор № 56 

на первичное 

медико-

санитарное об-

следование 

обучающихся 

МБУДО 

«ДЮСШ» с 

ГБУЗ «СРБ» 

 от 01.09.2015 

г., срок дей-

ствия до 

31.12.2016 года.   

  

2. Помещения для пита-

ния обучающихся 

461922, Оренбург-

ская область, Со-

рочинский район, 

село Михайловка 

 Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение «2-

Договор № 11 

об организации 

питания обуча-

ющихся МБУ 

  



Вторая, улица 

Школьная, дом 4, 

4, тел.  2-13- 28 

176 - кв.м. 

 

Михайловская 

средняя общеобра-

зовательная шко-

ла» Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской об-

ласти 

ДО «ДЮСШ» 

на базе МБОУ 

2-Михайловская 

СОШ от 

15.08.2015 г. 

    Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  заня-

тий,  объектами физической культуры и спорта  
№   

п/п 

Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, специаль-

ность, направление 

подготовки (для про-

фессионального обра-

зования),  подвид до-

полнительного обра-

зования, наименова-

ние предмета, дисци-

плины (модуля) в со-

ответствии с учебным 

планом 

Наименование  оборудо-

ванных учебных кабине-

тов, объектов для прове-

дения практических  заня-

тий, объектов физической  

культуры и спорта с пе-

речнем основного обору-

дования 

Адрес (местоположение) учеб-

ных кабинетов, объектов для 

проведения  практических за-

нятий,  объектов физической 

культуры и спорта (с  указани-

ем номера помещения в соот-

ветствии  с документами бюро 

технической  инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное  право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное  

ведение),  аренда,  

субаренда,  безвоз-

мездное  пользование 

Документ -  осно-

вание возникнове-

ния  права  (указы-

ваются  реквизиты    

   и сроки  дей-

ствия) 

Реквизиты выдан-

ного в установлен-

ном порядке Госу-

дарственной ин-

спекцией безопас-

ности дорожного 

движения Мини-

стерства внутрен-

них дел Россий-

ской Федерации 

заключения о со-

ответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям
***

 

 1             2                     3                      4                    5         6         

1. Дополнительное 

образование детей и 

взрослых. 

Гиревой спорт. 

 

 спортивный зал – 1 шт., 

гири, мячи баскетболь-

ные – 5 шт., мячи во-

лейбольные – 5 шт., 

мячи футбольные – 3 

шт., стенка гимнастиче-

ская – 1 шт., гимнасти-

ческие маты – 5 шт.,  

скакалки – 10 шт., обру-

чи – 10 шт. 

461922, Оренбургская об-

ласть, Сорочинский район, 

село Михайловка Вторая, 

улица Школьная, дом 4, тел. 

2-13- 28 

Безвозмездное 

пользование  

Договор № 11 о 

безвозмездном 

пользовании 

спортивными со-

оружениями от 

01.09.2015 г., 

срок действия до 

31.05.2016 года.   

 

 

 

 



 



 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

 г.Сорочинска Оренбургской области_ 
 (указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его уставом) 

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

каждом из мест осуществления образовательной деятельности 
№ 

п/п 

Адрес (местоположе-

ние) здания, строения,       

сооружения, помеще-

ния 

Назначение осна-

щенных зданий, 

строений, соору-

жений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, ад-

министративные,  

подсобные, поме-

щения для занятия      

физической куль-

турой и спортом, 

для обеспечения 

обучающихся,  

воспитанников и    

 работников пита-

нием и медицин-

ским  обслужива-

нием, иное) с ука-

занием площади  

(кв. м) 

Основание-

возникно-

вения права 

(собствен-

ность или 

иное вещное 

право (опе-

ративное 

управление, 

хозяйствен-

ное ведение), 

аренда, суб-

аренда, без-

возмездное 

пользо ива-

ние 

Полное 

наименова-

ние  соб-

ственника 

(арендода-

теля, ссудо-

дателя) объ-

екта недви-

жимого 

имущества 

Документ ос-

нование воз-

никновения      

права (указы-

ваются рекви-

зиты и сроки    

действия) 

Кадастровый   

(или услов-

ный) номер    

объекта       

недвижимо-

сти, код ОКА-

ТО по месту 

нахождения 

объекта не-

движимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином госу-

дарственномре-

естре прав на     

недвижимое 

имущество и 

сделок  с ним 

Реквизиты    

выданного в установ-

ленном порядке сани-

тарно-

эпидемиологического 

заключения о соответ-

ствии санитарным пра-

вилам и нормам зда-

ний, строений, соору-

жений, помещений и 

заключения о соответ-

ствии объекта защиты 

обязательным требова-

ниям пожарной без-

опасности при осу-

ществлении образова-

тельной деятельности 

(в случае если соиска-

телем лицензии (лицен-

зиатом) является обра-

зовательная организа-

ция) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  461930, Оренбург-

ская область, Соро-

чинский район посе-

лок Гамалеевка-1, 

улица Садовая, дом 

76, тел. 2-25-21                                                                                     

Спортивный зал 

– 1 шт. – 162,08 

кв.м., снарядные 

– 1 шт. – 16,2 

кв.м.,  раздевалка 

– 2 шт. – 

15,6кв.м., 2,6 

Безвоз-

мездное 

пользова-

ние 

Админи-

страция 

Сорочин-

ского го-

родского 

округа 

Оренбург-

Договор № 9 

о безвозмезд-

ном пользо-

вании спор-

тивными со-

оружениями 

от 01.09.2015 

56-56-

11/021/2012-

342  

ОКАТО: 

53250810002  

56-56-

11/001/2013-

289 от 

01.02.2013 го-

да 

Заключение санитар-

но-

эпидемиологической 

экспертизы №   

56.08.05.000.М.00009

1.12.15 от 

22.12.2015г. 



кв.м. ской обла-

сти 

г., срок дей-

ствия до 

31.05.2016 

года.   

 

 Заключение ОНД  по 

г.Сорочинску и Со-

рочинскому району 

№ 12  о соответствии 

объекта защиты обя-

зательным требова-

ниям пожарной без-

опасности от 

30.11.2015г. 

 Всего (кв. м):  196,48 кв.м. X X X X X X 

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

обучающихся 
№ 

п/п 

Помещения, подтвер-

ждающие наличие усло-

вий для питания и охра-

ны здоровья обучаю-

щихся 

Адрес (местополо-

жение) помещений с 

указанием площади      

(кв. м) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйствен-

ное ведение), арен-

да, субаренда, без-

возмездное пользо-

вание 

Полное наимено-

вание собственни-

ка (арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

для помещений по 

имущественным 

договорам/ полное 

наименование ор-

ганизации, с кото-

рой осуществляет-

ся сотрудничество 

Документ - осно-

вание возникно-

вения права (ука-

зываются рекви-

зиты и  сроки 

действия)/ рекви-

зиты документов, 

подтверждающих 

наличие условий 

для питания и 

охраны здоровья 

обучающихся 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО по 

месту нахожде-

ния объекта не-

движимости 

Номер (а) записи 

регистрации  в 

Едином государ-

ственном реестре 

права на недвижи-

мое имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Кабинет медицинской 

профилактики 

461930, Оренбург-

ская область, Со-

рочинский район 

поселок Гамалеев-

ка-1, улица Садо-

вая, дом 76, тел. 2-

25-21                                                                                     

 ГБУЗ «Сорочин-

ская районная 

больница» 

Договор № 56 

на первичное 

медико-

санитарное об-

следование 

обучающихся 

МБУДО 

«ДЮСШ» с 

ГБУЗ «СРБ» 

 от 01.09.2015 

г., срок дей-

ствия до 

31.12.2016 года.   

  



2. Помещение для пита-

ния обучающихся 

461930, Оренбург-

ская область, Со-

рочинский район 

поселок Гамалеев-

ка-1, улица Садо-

вая, дом 76, тел. 2-

25-21                                                                                    

104,91 - кв.м. 

 

 Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение  

«Гамалеевская 

средняя общеоб-

разовательная 

школа № 1» Со-

рочинского го-

родского округа 

Оренбургской 

области 

Договор № 9 

 об организации 

питания обуча-

ющихся МБУ 

ДО «ДЮСШ» 

на базе МБОУ 

Гамалеевская 

СОШ № 1от 

15.08.2015 г. 

  

    Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  заня-

тий,  объектами физической культуры и спорта  
№   

п/п 

Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, специаль-

ность, направление 

подготовки (для про-

фессионального обра-

зования),  подвид до-

полнительного обра-

зования, наименова-

ние предмета, дисци-

плины (модуля) в со-

ответствии с учебным 

планом 

Наименование  оборудо-

ванных учебных кабине-

тов, объектов для прове-

дения практических  за-

нятий, объектов физиче-

ской  культуры и спорта 

с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) учеб-

ных кабинетов, объектов для 

проведения  практических за-

нятий,  объектов физической 

культуры и спорта (с  указани-

ем номера помещения в соот-

ветствии  с документами бюро 

технической  инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное  право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное  

ведение),  аренда,  

субаренда,  безвоз-

мездное  пользование 

Документ -  осно-

вание возникнове-

ния  права  (указы-

ваются  реквизиты    

   и сроки  дей-

ствия) 

Реквизиты выдан-

ного в установлен-

ном порядке Госу-

дарственной ин-

спекцией безопас-

ности дорожного 

движения Мини-

стерства внутрен-

них дел Россий-

ской Федерации 

заключения о со-

ответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям
***

 

1 2 3 4 5 6  

1. Дополнительное 

образование детей и 

взрослых. 

Волейбол. 

 

 спортивный зал – 1 

шт., мячи волейболь-

ные – 15 шт., сетка во-

лейбольная – 2 шт., 

мячи баскетбольные – 

5 шт., мячи футболь-

ные – 3 шт., стенка 

гимнастическая – 1  

461930, Оренбургская об-

ласть, Сорочинский район 

поселок Гамалеевка-1, ули-

ца Садовая, дом 76, тел. 2-

25-21                                                                                     

Безвозмездное 

пользование  

Договор № 9 о 

безвозмездном 

пользовании 

спортивными со-

оружениями от 

01.09.2015 г., 

срок действия до 

31.05.2016 года.   

 



 

 
 



 



СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»  

г.Сорочинска Оренбургской области_ 
 (указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его уставом) 

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

каждом из мест осуществления образовательной деятельности 
№ 

п/п 

Адрес (местоположе-

ние) здания, строения,       

сооружения, помеще-

ния 

Назначение осна-

щенных зданий, 

строений, соору-

жений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, ад-

министративные,  

подсобные, поме-

щения для занятия      

физической куль-

турой и спортом, 

для обеспечения 

обучающихся,  

воспитанников и    

 работников пита-

нием и медицин-

ским  обслужива-

нием, иное) с ука-

занием площади  

(кв. м) 

Основание-

возникно-

вения права 

(собствен-

ность или 

иное вещное 

право (опе-

ративное 

управление, 

хозяйствен-

ное ведение), 

аренда, суб-

аренда, без-

возмездное 

пользование 

Полное 

наименова-

ние  соб-

ственника 

(арендода-

теля, ссудо-

дателя) объ-

екта недви-

жимого 

имущества 

Документ ос-

нование воз-

никновения      

права (указы-

ваются рекви-

зиты и сроки    

действия) 

Кадастровый   

(или услов-

ный) номер    

объекта       

недвижимо-

сти, код ОКА-

ТО по месту 

нахождения 

объекта не-

движимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином госу-

дарственномре-

естре прав на     

недвижимое 

имущество и 

сделок  с ним 

Реквизиты    

выданного в установ-

ленном порядке сани-

тарно-

эпидемиологического 

заключения о соответ-

ствии санитарным пра-

вилам и нормам зда-

ний, строений, соору-

жений, помещений и 

заключения о соответ-

ствии объекта защиты 

обязательным требова-

ниям пожарной без-

опасности при осу-

ществлении образова-

тельной деятельности 

(в случае если соиска-

телем лицензии (лицен-

зиатом) является обра-

зовательная организа-

ция) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  461932, Оренбург-

ская область, Соро-

чинский район,  село 

Гамалеевка,  улица 

Молодежная, дом 

20А., тел. 2-25-52.                                                              

Спортивный зал 

– 1 шт. - 150 

кв.м., снарядные 

– 1 шт. – 14,7 

кв.м.,  раздевалка 

– 2 шт. – 9,9кв.м., 

13,6 кв.м. 

Безвоз-

мездное 

пользова-

ние 

Админи-

страция 

Сорочин-

ского го-

родского 

округа 

Оренбург-

ской обла-

Договор № 8 

о безвозмезд-

ном пользо-

вании спор-

тивными со-

оружениями 

от 01.09.2015 

г., срок дей-

56-56-

11/003/2012-

047  

ОКАТО: 

53250810000  

56-56-

11/005/2012-

331 от 

13.02.2012 го-

да 

Заключение санитар-

но-

эпидемиологической 

экспертизы №   

56.08.05.000.М.00009

1.12.15 от 

22.12.2015г. 

 Заключение ОНД  по 



сти ствия до 

31.05.2016 

года.   

 

г.Сорочинску и Со-

рочинскому району 

№ 12  о соответствии 

объекта защиты обя-

зательным требова-

ниям пожарной без-

опасности от 

30.11.2015г. 

 Всего (кв. м):  188,2 кв.м. X X X X X X 

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

обучающихся 
№ 

п/п 

Помещения, подтвер-

ждающие наличие усло-

вий для питания и охра-

ны здоровья обучаю-

щихся 

Адрес (местополо-

жение) помещений с 

указанием площади      

(кв. м) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйствен-

ное ведение), арен-

да, субаренда, без-

возмездное пользо-

вание 

Полное наимено-

вание собственни-

ка (арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

для помещений по 

имущественным 

договорам/ полное 

наименование ор-

ганизации, с кото-

рой осуществляет-

ся сотрудничество 

Документ - осно-

вание возникно-

вения права (ука-

зываются рекви-

зиты и  сроки 

действия)/ рекви-

зиты документов, 

подтверждающих 

наличие условий 

для питания и 

охраны здоровья 

обучающихся 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО по 

месту нахожде-

ния объекта не-

движимости 

Номер (а) записи 

регистрации  в 

Едином государ-

ственном реестре 

права на недвижи-

мое имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Кабинет медицинской 

профилактики 

461932, Оренбург-

ская область, Со-

рочинский район,  

село Гамалеевка,  

улица Молодеж-

ная, дом 20А., тел. 

2-25-52.                                                             

11,4 - кв.м. 

 

 ГБУЗ «Сорочин-

ская районная 

больница» 

Договор № 56 

на первичное 

медико-

санитарное об-

следование 

обучающихся 

МБУДО 

«ДЮСШ» с 

ГБУЗ «СРБ» 

 от 01.09.2015 

г., срок дей-

ствия до 

31.12.2016 года.   

  

2. Помещение для пита- 461932, Оренбург-  Муниципальное Договор № 8 об   



ния обучающихся ская область, Со-

рочинский район,  

село Гамалеевка,  

улица Молодеж-

ная, дом 20А., тел. 

2-25-52.                                                             

67,5 - кв.м. 

 

бюджетное обра-

зовательное 

учреждение «Га-

малеевская сред-

няя общеобразо-

вательная школа 

№ 2» Сорочин-

ского городского 

округа Орен-

бургской области 

организации 

питания обуча-

ющихся МБУ 

ДО «ДЮСШ» 

на базе МБОУ 

Гамалеевская  

СОШ № 2от 

15.08.2015 г. 

    Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  заня-

тий,  объектами физической культуры и спорта  

N   

п/п 

Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, специаль-

ность, направление 

подготовки (для про-

фессионального обра-

зования),  подвид до-

полнительного обра-

зования,     

наименование пред-

мета, 

дисциплины (модуля) 

в  

соответствии с учеб-

ным 

        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) 

Собственность   

или иное вещное  

     право       

  (оперативное   

  управление,    

 хозяйственное   

   ведение),     

    аренда,      

   субаренда,    

 безвозмездное   

  пользование 

Документ -   

  основание    

возникновения  

    права      

 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     

  действия) 

Реквизиты выдан-

ного в установлен-

ном порядке Госу-

дарственной ин-

спекцией безопас-

ности дорожного 

движения Мини-

стерства внутрен-

них дел Россий-

ской Федерации 

заключения о со-

ответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям
***

  

1 2 3 4 5 6   

1. Дополнительное 

образование детей и 

взрослых. 

Лыжные гонки. 

 

 спортивный зал – 1 

шт., лыжи – 20шт, 

лыжные палки – 20 

шт., ботинки лыжные – 

15шт, мячи баскет-

больные – 5 шт., мячи 

волейбольные – 5 шт., 

мячи футбольные – 3 

шт., стенка гимнастич 

461932, Оренбургская об-

ласть, Сорочинский район,  

село Гамалеевка,  улица 

Молодежная, дом 20А., тел. 

2-25-52.                                                              

Безвозмездное 

пользование  

Договор № 8 о 

безвозмездном 

пользовании 

спортивными со-

оружениями от 

01.09.2015 г., 

срок действия до 

31.05.2016 года.   

 



 


