СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
Частное общеобразовательное учреждение «Академия Развития»
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
№
п/п

Адрес
(местоположение)
здания, строения,
сооружения,
помещения

Назначение оснащенных
зданий, строений, сооружений, помещений
(учебные, учебно-лабораторные,
административные, подсобные, помещения
для занятий физической культурой и
спортом, для обеспечения обучающихся,
воспитанников и работников питанием и
медицинским обслуживанием, иное) с
указанием площади (кв.м)

Основание
возникновения
права
(собственность
или иное вещное
право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование)

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документоснование
возникновени
я права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости,
код ОКАТО по
месту
нахождения
объекта
недвижимости

Номер записи
регистрации в
Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое
имущество и сделок
с ними

1
1.

2
394088, г.
Воронеж,
бульвар
Победы, 51 а

3
Учебные помещения - 299,41 кв.м.
Учебный класс № 17- 22,26 кв.м;
Учебный класс № 18 – 17, 50 кв.м;
Игровая -№ 16 – 19,52 кв.м;
Столовая № 19 – 21,10 кв.м;
Сан. комната № 59 – 8,0 кв.м,;
Гардеробная № 46 – 13,8 кв.м;
Актовый зал – 108, 0 кв.м;
Хореографический зал № 32 – 16,64
кв.м;
Спортивный зал – 93,23 кв.м.;
Мед. кабинет № 34 – 13,8 кв.м;
Библиотека № 10 – 17, 50 кв.м;
Компьютерный кл. № 9 - 22,26 кв.м;
кв.м.497,81 м. кв.

4
субаренда

5
Управление
Федеральной
службы
государственно
й регистрации
кадастра и
картографии по
Воронежской
области

6
Свидетельс
тво о
государств
енной
регистраци
и права
серии 36
АГ номер
272277 от
21.07.2011

7
36-36-01
/124/2011072

8
36-3601/124/2011-072

Х

Х

Х

Всего (кв.м):

Х

Х

практических занятий, объектами физической культуры и спорта
№
п/п

1
2.

Вид образования, уровень
образования, профессия,
специальность, направление
подготовки (для
профессионального
образования), подвид
дополнительного
образования, наименования
предмета, дисциплины
(модули) в соответствии с
учебным планом
2

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, объектов физической культуры и спорта с
перечнем основного оборудования

3

Музыка

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

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

5

6

394088, г. Воронеж,
бульвар Победы, 51 а

субаренда

Свидетельство о
государственной
регистрации права серии
36 АГ номер 272277 от
21.07.2011

Спортивный зал. Спортивный инвентарь
(мячи, турники, маты, мячи массажные,
скакалки, обручи, и т.д.)

394088, г. Воронеж,
бульвар Победы, 51 а

субаренда

Спортивная площадка Выносной
спортивный инвентарь:
Мячи: волейбольные 5, баскетбольные-5,
скакалки-10, палки гимнастические 10,
канаты-1
Актовый зал.
Пианино, компьютер, фонотека,
мультимедиа, стулья – 20, Стол – 1,
Музыкальный центр -1,Баян.
Муз инструменты: ложки-3 деревянные,
Бубен -1 Металлофон - 1 Ксилофон -1
Маракасы -2 Двухрядные трещотки -1,

394088, г. Воронеж,
бульвар Победы, 51 а

субаренда

394088, г. Воронеж,
бульвар Победы, 51 а

субаренда

Свидетельство о
государственной
регистрации права серии
36 АГ номер 272277 от
21.07.2011
Свидетельство о
государственной
регистрации права серии
36 АГ номер 272277 от
21.07.2011
Свидетельство о
государственной
регистрации права серии
36 АГ номер 272277 от
21.07.2011

Основная
общеобразовательная
программа начального
общего образования
Предметы, курсы,
дисциплины (модули):
Физическая культура

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

Английский язык

Игровая

Тарелки ударные -1 Набор колокольчиков
– 2, кастаньеты – 1.
Учебный класс,
Стол, парты ученические, доска,
музыкальный центр, магнитофон – 1,
Шкафы, полки, тумбочки – 4 Зеркало
настольное – 1, Лампа в зоне
индивидуальных занятий – 1
Наборы муляжей овощей, фруктов, и др.
продуктов питания - 12 Игра «Лабиринт» 2 Игра «Мозайка» -4 Детская юла -4,
Домино, «Транспорт» - 10 Настольная
игра «Угадайка» -4 Настольная игра «Что
из чего»2 Настольная игра «Ассоциация»-2 Настольная игра «Лото» (7 в 1) -2
Настольная игра «Лото» (овощи, фрукты)
-2 Настольная игра «Шашки» 2
Настольная игра «Лото» (для мальчиков)1 Настольная игра «Домино» (профессии)2 Настольная игра «Азбука пешехода» -2
Настольная игра «Азбука безопасности»-1
Настольная игра «Дорожные знаки» 1
Настольная игра «Развивающая игра» -1
Настольная игра «Пазл» (4 детали)-4
Настольная игра «Пазл» (6 деталей)-6,
Настольная игра «Пазл» (25 деталей) -6
Настольная игра «Пазл» (36 деталей) -2
Настольная игра «Дикие животные» -2
Настольная игра «Домашние животные»-1
Строительный набор для мальчиков -1

Дата заполнения «17» июля 2017 г.

394088, г. Воронеж,
бульвар Победы, 51 а

субаренда

Свидетельство о
государственной
регистрации права серии
36 АГ номер 272277 от
21.07.2011

394088, г. Воронеж,
бульвар Победы, 51 а

субаренда

Свидетельство о
государственной
регистрации права серии
36 АГ номер 272277 от
21.07.2011

