
 
 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 

ГБУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Юрьев-Польского района» 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

___________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии 

(лицензиата)) <1> 

    Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест 

     осуществления образовательной деятельности зданиями, строениями, 

                 сооружениями, помещениями и территориями 

 

N 

п/

п 

Адрес 

(местополо

жение) 

здания, 

строения, 

сооружения

, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, 

помещения для 

занятия физической 

культурой и 

спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

питанием и 

медицинским 

обслуживанием, 

иное), территорий с 

указанием площади 

(кв. м) <2> 

Собственност

ь или 

оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя

, ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

<2> 

Документ-

основание 

возникновени

я права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) <2> 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, 

код ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

<2> 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государствен

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

<2> 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного 

имущества, 

необходимых 

для 

осуществления 

образовательно

й деятельности 

<2> 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

образовательно

й деятельности 

(в случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательна

я организация) 

<2> 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 601803, 

Владимирская 

область,         

г. Юрьев-

Польский, ул. 

Павших 

Борцов, д.6 

620,5 Оперативное 

управление 

Департамент 

имущественных 

и земельных 

отношений 

администрации 

Владимирской 

области 

Распоряжение 

ДИЗО от 

29.10.2020 

№1637 

33:04:010113:65 33:04:010113:65-
33/064/2020-2 

 - 

 Всего (кв. 

м): 

620,5 

X X X X X X X 

 
       Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением 

     с соответствующими условиями для работы медицинских работников <3> 

 

N 

п/п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для охраны 

здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположен

ие) помещений 

с указанием 

площади (кв. м) 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновени

я права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, код 

ОКТМО по месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер(а) 

записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещение(я) с 

соответствующими 

условиями для 

работы 

медицинских 

работников 

601803, 

Владимирская 

область,  г. Юрьев-

Польский, ул. 

Павших Борцов, 

д.6 (20,3) 

Оперативное 

управление 

Департамент 

имущественных и 

земельных 

отношений 

администрации 

Владимирской 

области 

Распоряжение 

ДИЗО от 

29.10.2020 №1637 

33:04:010113:65 33:04:010113:65-
33/064/2020-2 

 
       

 

   Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом 

     из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными 

    учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 
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            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 

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) 

<2> 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

<2> 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

<2> 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии 

учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям <4> 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, 

направления подготовки 

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования 

     

 Наименование 

образовательной 

программы (для 
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дополнительного 

образования), предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) в соответствии с 

учебным планом: 

 Дополнительное 

образование для детей и 

взрослых 

Дополнительные  

программы 

1) «Живая планета», 

«Мир, в котором я 

живу», «Природа – 

мой дом»  по 

экологическому и 

краеведческому 

воспитанию для 

детей  от 3 до 18 

лет 

2) «Красивое рядом» 

по художественно-

эстетическому 

воспитанию для 

детей от 7 до 10 лет 

3) «Кладовая 

талантов», 

«Игрушка» по 

творческому 

воспитанию для 

детей от 3 до 18 лет 

4) « Волшебный мир 

сказок» по духовно 

– нравственному 

воспитанию для 

детей от 3 до 6 лет 

5) «Будь здоров!»  

по спортивно-

оздоровительному 

Игровая 

младшей группы 
Основное 

оборудование: 

Шкаф для хранения 

художественной и 

учебной литературы, 

настольных игр, 

материалов для ИЗО  

деятельности, лепки, 

аппликации и иной 

творческой 

деятельности – 1шт. 

Стол детский для 

игры  и занятий – 1 

шт., стулья –  8 шт., 

Письменный стол – 1 

шт., 

Компьютер – 1 шт.,  

Дидактические 

материалы для 

развивающей и 

творческой 

деятельности, CD –

диски.  

601803, 

Владимирская 

область, г. Юрьев-

Польский, ул. 

Павших Борцов, 

д.6 

Нежилое 

помещение № 9 

второго этажа,  

согласно 

поэтажного плана 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

ДИЗО от 

29.10.2020 №1637 

- 

 Игровая средней 

группы 
Основное 

оборудование: 

 

Шкаф для хранения 

художественной и 

учебной литературы, 

настольных игр, 

материалов для ИЗО  

деятельности, лепки, 

аппликации и иной 

творческой 

деятельности – 1шт. 

601803, 

Владимирская 

область, г. Юрьев-

Польский, ул. 

Павших Борцов, 

д.6 

Нежилое 

помещение № 19 

второго этажа,  

согласно 

поэтажного плана 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

ДИЗО от 

29.10.2020 №1637 

 



воспитанию для 

детей от 3 до 17 лет 

6)  «Азбука 

дорожного 

движения»  для 

детей от 3 до 18 

лет» 

7) «Я сам» по 

трудовому 

воспитанию для 

детей от 7 до 18 лет 

8)  «Развитие и 

формирование 

познавательной 

деятельности» по 

интеллектуальном

у воспитанию для 

детей от 12 до 17 

лет 

9) «Я гражданин 

России» по 

патриотическому 

воспитанию для 

детей  от 3 до 18 

лет 

10)   
 

стулья –  2 шт., 

Письменный стол – 2 

шт., 

Компьютер – 1 шт., 

Диван- 1 шт.  

Дидактические 

материалы для 

развивающей и 

творческой 

деятельности, 

художественная и 

учебная литература 

для сотрудников и 

детей,  CD –диски. 

 Актовый зал 
Основное 

оборудование: 

 

 Стулья – 25шт; 

Музыкальный центр – 

1шт.,  музыкальные 

колонки  - 2 шт., 

Компьютер – 1шт., 

проектор – 1 шт., 

доска передвижная, 

поворотная – 1 шт. 

Стол письменный – 1 

шт. 

601803, 

Владимирская 

область, г. Юрьев-

Польский, ул. 

Павших Борцов, 

д.6 

Нежилое 

помещение № 4 

первого этажа,  

согласно 

поэтажного плана 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

ДИЗО от 

29.10.2020 №1637 

 

 

Дата заполнения "15 " января 2021  г. 
          Директор         ___________________           Ж.Н.Иванова 

(должность руководителя     (подпись руководителя   (фамилия, имя, отчество 

соискателя лицензии      соискателя лицензии         (при наличии) 
(лицензиата) или иного   (лицензиата) или иного        руководителя 

лица, имеющего право       лица, имеющего право      соискателя лицензии 

действовать от имени       действовать от имени    (лицензиата) или иного 
соискателя лицензии        соискателя лицензии       лица, имеющего право 

(лицензиата))            (лицензиата))          действовать от имени 

соискателя лицензии 
(лицензиата)) 

М.П. 



-------------------------------- 

<1> Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале (филиалах) указывается отдельно по 

каждому филиалу (филиалам). 

<2> Образовательными организациями, планирующими реализовывать (реализующими) образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и находящимися в 
ведении федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обороны, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, федерального органа исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере миграции, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору 

в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, не заполняется. 
<3> Заполняется образовательными организациями, за исключением образовательных организаций, планирующих реализовывать (реализующих) образовательные программы, содержащие сведения, 

составляющие государственную тайну, и находящихся в ведении федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обороны, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, федерального органа исполнительной власти по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту. 

<4> Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств. 
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