Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
по заявленным для лицензирования образовательным программам
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад присмотра и оздоровления №9 «Одуванчик» города Невинномысска
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями,
строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№
п/п

Адрес (местоположение)
здания, строения,
сооружения, помещения

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

1

2

3

357108
Российская
Федерация,
Ставропольский
край, г.
Невинномысск,
ул. Гагарина,
12-а

1.
2.

Нежилое помещение

Кабинет заведующей-23,0 кв м
Методический кабинет-28,2 м2

Собственно
сть или
иное
вещное
право
(оперативно
е
управление,
хозяйственн
ое ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездн
ое
пользование
4

Операт
ивное
управле
ние

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

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

5

6

Комитет
по
управлени
ю
муниципа
льным
имуществ
ом
администр
ации
города
Невинном
ысска

Кадастровый (или
условный) номер
объекта
недвижимости

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

Реквизиты заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор, государственный
пожарный надзор

7

8

9

Свидетельс 26:16:000000:
тво о
0000:883/185:
государстве 1001А
нной
регистраци
и
26-АЗ893984
от
23.07.2012г.

№ 26-26Санитарно16/024/2008 эпидемиологиче
-316
ское
заключение №
26.ГН.04.
000.М.003309.11
.10
от22.11.2010г.
Заключение о
соответствии
объекта защиты
требованиям
пожарной
безопасности
№2 от
17.01.2014г.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Всего (кв. м):

Музыкально –физкультурный
зал -38,0 м2
Бухгалтерия – 12,7 м2
Постирочный цех – 18,3 м2
Гладильный цех – 9,1 м2
Сушильный шкаф – 2,0 м2
Кладовая – 11,6м2
Тамбуры – 10,21м2
Коридоры - 63,6м2
Лестничные клетки – 52,1 м2
Умывальные с туалетными – 660,1 м2
Санузел общий-8,6 м2
Приемные – 6-98,7 м2
Игровые – 6 – 332,4 м2
Спальни - 6 – 148,9 м2
Музыкальный кабинет – 12,5 м2
Кабинет врача- 10,8 м2
Процедурный кабинет – 5,4 м2
Изолятор -3,7 м2
Цех сырой продукции-8,9 м2
Цех готовой продукции-38,3 м2
Кладовая для сыпучих
продуктов -11,7 м2
Комната для питания
сотрудников-8,25 м2
1017,6 м2

X

X

X

X

X

X

357108
Ставропольский край
г. Невинномысск
ул. Гагарина,
12-а

Земельный участок- 6234 м2

Постоя
нное
(бессро
чное)
пользов
ание

Комитет
по
управлени
ю
муниципа
льным
имуществ
ом
администр
ации
города
Невинном
ысска

Свидетельс 26:16:040602:
тво о
0024
государстве
нной
регистраци
и
26-АЗ629041
от
26.10.2011г.

№ 26-2616/010/2007
-970

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

№
п/п

Помещения для
медицинского
обслуживания и питания

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

1

2

3

1.

Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников и
работников
Кабинет врача
Процедурный
кабинет
Изолятор

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
4

357108,
Оперативное
Российская
управление
Федерация,
Ставропольский
край, г.
Невинномысск,
ул. Гагарина, 12-а
10,8 кв.м
5,4 кв.м
3,7 кв.м

Полное наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя) объекта
недвижимого имущества

5

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
города
Невинномысска

Документ – основание
Кадастровый (или
возникновения права
условный) номер
(указываются реквизиты и
объекта недвижимости
сроки действия)

6

Свидетельство о
государственной
регистрации
26-АЗ-893984
от 23.07.2012г.

7

26:16:000000:
0000:883/185:
1001А

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

8

№ 26-26-16/024/2008316

2.

Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников и
работников
Цех сырой
продукции
Цех готовой
продукции
Кладовая для
сыпучих
продуктов
Игровые
Комната для
питания
сотрудников

Оперативное
управление

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
города
Невинномысска

Свидетельство о
государственной
регистрации
26-АЗ-893984
от 23.07.2012г.

26:16:000000:
0000:883/185:
1001А

№ 26-26-16/024/2008316

8,9 кв.м
38,3 кв.м
11,7 кв.м
332,4 кв.м
8,25кв.м

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических
занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам

№
п/п

Уровень, ступень, вид образовательной
программы (основная / дополнительная),
направление подготовки, специальность,
профессия, 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

1

2

3

1.

Уровень,
ступень,
вид
образовательной программы,
направление
подготовки,
специальность, профессия

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

Собственность или иное
вещное право (оперативное
Документ - основание
управление, хозяйственное
возникновения права (указываются
ведение), аренда,
реквизиты и сроки действия)
субаренда, безвозмездное
пользование
5

6

1.

Дополнительная
Игровая: столы, стулья,
общеобразовательная
мольберт, альбомы, гуашь,
программа художественноакварельные краски, кисти
эстетической направленности
- «Волшебные краски»

2.

Дополнительная
общеобразовательная
программа художественноэстетической направленности
-«Веселый оркестр»

3.

Дополнительная
общеобразовательная
программа физкультурноспортивной направленности
-«Веселые старты»

4.

Дополнительная
общеобразовательная
программа экологобиологической
направленности
- «Юный эколог»
Дополнительная
общеобразовательная
программа социальнопедагогической
направленности
- «Материнская школа»

5.

357108, Российская
Федерация,
Ставропольский край, г.
Невинномысск, ул.
Гагарина, 12-а
№ 55
357108, Российская
Федерация,
Ставропольский край, г.
Невинномысск, ул.
Гагарина, 12-а
№ 29

Оперативное
управление

Свидетельство
о государственной
регистрации
права 26-АЗ -893984
от 23.07.2012г.

Оперативное
управление

Свидетельство
о государственной
регистрации
права 26-АЗ- 893984
от 23.07.2012г.

357108, Российская
Федерация,
Ставропольский край, г.
Невинномысск, ул.
Гагарина, 12-а
№ 29
Игровая: столы, стулья,
357108, Российская
магнитола, аудиозаписи,
Федерация,
настольно-печатные игры,
Ставропольский край, г.
иллюстрации, альбомы о
Невинномысск, ул.
природе России, Ставрополья, Гагарина, 12-а
Невинномысска
№ 55
Методический кабинет:
357108, Российская
компьютер, видеозаписи DVD, Федерация,
флеш- карта с информацией по Ставропольский край, г.
теме занятия
Невинномысск, ул.
Игровая: магнитола,
Гагарина, 12-а
аудиозаписи по теме занятия, № 59, № 58
столы, стулья, дидактические
игры, тетради, карандаши
простые, ручки

Оперативное
управление

Свидетельство
о государственной
регистрации
права 26-АЗ -893984
от 23.07.2012г.

Оперативное
управление

Свидетельство
о государственной
регистрации
права 26-АЗ -893984
от 23.07.2012г.

Оперативное
управление

Свидетельство
о государственной
регистрации
права 26-АЗ -893984
от 23.07.2012г.

Музыкально-физкультурный
зал: фортепьяно, стулья,
магнитола, аудиозаписи
музыки и звуков природы,
музыкальные инструменты:
металлофоны, треугольники,
маракасы, колокольчики,
деревянные ложки, трещотки,
погремушки
Музыкально-физкультурный
зал: магнитола, аудиозаписи,
платочки, ленточки, скакалки,
мячи, обручи,

6.

Дополнительная
общеобразовательная
программа социальнопедагогической
направленности
- «ЗОЖ»

Методический кабинет:
компьютер, видеозаписи DVD,
флеш- карта с информацией по
теме занятия
Игровая: магнитола
,аудиозаписи по теме занятия,
столы, стулья, дидактические
игры, тетради, карандаши
простые, ручки

357108, Российская
Федерация,
Ставропольский край, г.
Невинномысск, ул.
Гагарина, 12-а
№59, № 22

Оперативное
управление

Свидетельство
о государственной
регистрации
права 26-АЗ- 893984
от 23.07.2012г.

