СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВА ТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКО- ЮНОШЕСКАЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест
осуществления образовательной деятельности зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориями
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п
ожение)
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сооружени
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Территорий с
указанием
площади (кв.м.)
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1 БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬН
ОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКОЮНОШЕСКАЯ
СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА»
ДОЛЖАНСКОГО
РАЙОНА
ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ.
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СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА»
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ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ.
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением
с соответствующими условиями для работы медицинских работников
N
Помещения,
Адрес
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п/п подтверждающие (местоположе
Ь ИЛИ
наличие условий
ние)
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для охраны
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ведение,
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безвозмездное
пользование
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(арендодателя
ия права
, ссудодателя) (указываются
код ОКАТО,
объекта
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нахождения
объекта
недвижимости
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом
из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными
учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий,
объектами физической культуры и спорта, необходимых для осуществления образовательной деятельности
по заявленным к лицензированию образовательным программам

N
п/п

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности,
направления подготовки
(для профессионального
образования), подвида
дополнительного
образования

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

Собственность
Адрес
(местоположени или оперативное
управление,
е) учебных
кабинетов,
хозяйственное
ведение, аренда,
объектов для
субаренда,
проведения
практических
безвозмездное
пользование
занятий,
объектов
физической
культуры и
спорта (с
указанием
номера
помещения в
соответствии с
документами
бюро
технической
инвентаризации)
■

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки действия)

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной инспекцией
безопасности дорожного
движения Министерства
внутренних дел Российской
Федерации заключения о
соответствии учебно
материальной базы
установленным требованиям <2>

6
1
1.

2
Наименование вида образования,
уровня образования, профессии,
специальности, направления
подготовки, подвида
дополнительного образования.
(Дополнительное образование
детей и взрослых)

2.

Наименование образовательной
программы (для дополнительного
образования), предметы, курсы,
дисциплины в соответствии с
учебным планом
Легкая атлетика
Гиревый спорт
Каратэ
Эстетическая гимнастика

3
Занятия
проводятся в
спортивном
зале ДЮСШ
согласно
расписанию

4
Орловская обл,
Должанский р-н.,
пгт.Долгое,
ул.Газопроводская 7
«Д»

5
Собственность

6
Свидетельство о
государственной
регистрации
ИНН
5708002861
ОГРН
1025700575230

Занятия
проводятся в
спортивном
зале ДЮСШ
согласно
расписанию.

Орловская область
Должанский район
пгт.Долгое
ул.Газопроводская 7
«д»

Собственность

Свидетельство о
государственной
регистрации
ИНН
5708002861
ОГРН
1025700575230
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