
Приложение N 3 

 

Утверждена 

Приказом Министерства 

образования и науки 
Российской Федерации 

от 3 сентября 2009 г. N 323 

 

 

СПРАВКА 

                                        о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Иркутска детский сад №8 

наименование соискателя лицензии 

___________________________________________________________________________ 

наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала) 

 

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

 

 

 

 

N  

п/п 

 

 

 

 

Фактический  

адрес зданий, 

строений,   

сооружений,  

помещений,   

территорий   

Вид и назначение зданий, 

строений,  сооружений,  

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, подсобные,       

административные и  др.) с 

указанием площади (кв. м)    

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда, безвозмездное  

пользование и др.)       

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.)      

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоуста-  

навливающих 

документов 

Реквизиты     

заключений,    

выданных органами, 

осуществляющими  

государственный  

санитарно-     

эпидемиологический 

надзор,      

государственный  

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

Иркутская область, 

 Иркутск г., 

Ржанова ул., д. 9 

Земельный участок общей 

площадью 8555,00 кв. м 

Постоянное ( бессрочное) 

пользование 

Муниципальная 

собственность  

г. Иркутска        

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования 

земельным участком 

от  30 августа 2005 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 38 

ИЦ 06. 000. М 

000154.02.07 

от 05.02.2007г. 

 

 



серия 38-АГ  

№ 124825 

 

 Здание детского 

сада по адресу:  

Иркутская область, 

 Иркутск г., 

Ржанова ул., д. 9 

Здание общей площадью 

3007.80 кв. м. включает: 

Разновозрастные группы для 

детей 2-4 лет- 2 

Приемная -2,общей площадью 

34.4 кв. м. 

Игровая-2, общей площадью 

115.4 кв.м. 

Спальня 2 – 73.4 кв.м. 

Санитарно-гигиеническая 

комната 2 – 28,0 кв.м.  

Группы для детей дошкольного 

возраста с 3-х до 5 лет 

Приемные- 2, общей площадью 

34.4 кв. м. 

Групповые (игровые)-2, общей 

площадью 115.4 кв.м. 

Спальни 2 -  общей площадью 

73.4 кв.м.  

Санитарно-гигиеническая 

комната 2 – 28,0 кв.м.  

Группы для детей  дошкольного 

возраста с 5-ти  до 7лет 

Приемные- 8, общей площадью 

135.2  кв. м. 

Групповые (игровые)-8, общей 

площадью 555.2 кв.м. 

Санитарно-гигиеническая 

комната 8 – 100.0 кв.м.  

 

Отдых детей 8 групп 

организован в игровой на 3-х 

ярусных « кроватях тумбах».  

 

 

Оперативное управление Муниципальная 

собственность 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления от 05 

марта 2004 г. серия 

38-АБ № 276673  

. 

 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 38 

ИЦ 06. 000. М 

000154.02.07 

от 05.02.2007г. 

 

 

 

Государственный 

пожарный надзор 

Иркутской области 

АКТ № 927 от 23 

августа 2010 г. 



Специализированные 

помещения:  

 Музыкальный зал- площадью 

78.6 кв.м; 

Физкультурный зал- площадью 

78.9 кв. м. 

Кабинет учителя-логопеда – 1  

площадью 28,4 кв. м. 

Кабинет педагога-психолога -1 

площадью 28.4 кв.м. 

Методический кабинет - 

площадью 24.5 кв. м. 

Сопутствующие помещения: 

Медицинский блок: 36.1кв.м. 

Мед. кабинет - площадью 13.3 

кв.м. процедурный кабинет – 

площадью 12.3 кв.м. 

Изолятор - площадью 5,7 кв.м. 

Пищеблок общей площадью 

86.2 кв.м. 

Постирочная  (стиральная, 

гладильная, постирочная)- 

общей площадью 26.1кв. м 

Служебно- бытовые 

помещения: 
(кабинет заведующей, 

кладовые, коридоры, тамбура и 

т.д.)- общей площадью  320.8  

кв. м  

 

Примечание.  Отдельно  стоящие  объекты  физической   культуры   и   спорта указываются в Разделе 2. 

 

 

 

 

 

 



 Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

N  

п/п 

Объекты и помещения Фактический 

адрес    

объектов и  

помещений 

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление, аренда,     

безвозмездное  

пользование и др.) 

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.) 

Реквизиты и сроки   

действия       

правоустанавливающих 

документов 

1  2            3      4        5        6           

1.  Помещения для работы   

медицинских работников 

   Лицензия на осуществление медицинской деятельности 

№ФС-38-01-000414 от 26 апреля  2007 

Договор  о совместной деятельности МАУЗ г. Иркутска 

«Городская детская поликлиника № 2» от 10.02.2012г. 
 Медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, 

изолятор, физиокабинет   

Иркутская область, 

Иркутск г., 

Ржанова ул., д.9 

оперативное 

управление 

Муниципальная 

собственность 

2.  Помещения для питания  

обучающихся, воспитанников 

и  работников             

   

 Пищеблок, питание 

воспитанников организовано 

в помещениях игровых 

Иркутская область, 

Иркутск г., 

Ржанова ул., д.9 

оперативное 

управление 

Муниципальная 

собственность 

Договор о сотрудничестве в сфере организации питания 

воспитанников МБДОУ г.Иркутска центра образования - 

детского сада №8  и Муниципального автономного 

учреждения «Комбинат питания г.Иркутска» 29.12.2011г. 

3.  Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  

гигиенического назначения             

Иркутская область, 

Иркутск г., 

Ржанова ул., д.9 

оперативное 

управление 

Муниципальная 

собственность 

Свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления от 05 марта 2004 г. серия 38-АБ 

№ 276673 регистр. № 38-01/00-24/2004-213 

 постирочная    

 санитарно- гигиеническое 

помещение 

   

4.  Помещения для          

круглосуточного        

пребывания, для сна и  

отдыха обучающихся,    

воспитанников, общежития              

нет   

5.  Объекты для проведения 

специальных            

коррекционных занятий  

Иркутская область, 

Иркутск г., 

Ржанова ул., д.9 

оперативное 

управление 

Муниципальная 

собственность 



 Кабинет учителя- логопеда , 

учителя-дефектолога 

   

 Кабинет педагога-психолога    

6.  Объекты физической     

культуры и спорта      

Иркутская область, 

Иркутск г., 

Ржанова ул., д.9 

оперативное 

управление 

Муниципальная 

собственность 

 Физкультурный  зал    

 Общая физкультурная 

площадка на территории  

Иркутская область, 

Иркутск г., 

Ржанова ул., д.9 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Муниципальная 

собственность 

г.Иркутска 

Свидетельство о государственной  регистрации права 

постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком от 30 августа 2005 г. серия 38-АГ № 124825 

Регистр. № 38-38-01/064/2005-088 

7.  Иное (указать)             

 

    Примечание.  Указывается  наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения. 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по 

заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

N  

п/

п 

Уровень, ступень образования, 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 с перечнем 

основного оборудования 

Фактический 

адрес    

учебных   

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление, аренда,     

безвозмездное  

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки  

действия  правоуста-  

навливающих 

документов 

1  2              3          4      5        6      

1.  <Уровень, ступень образования, вид образовательной 

программы, направление подготовки,  специальность, 

профессия>  

    

 Предметы, дисциплины (модули):                      

2.  <Уровень, ступень   образования, вид  образовательной 

программы, направление подготовки, специальность, 

профессия>  

    

 Предметы, дисциплины    (модули):                      

 



 

Примечание.  Для общеобразовательной программы   дошкольного   образования, образовательных  программ  дополнительного  образования  детей  

раздел 3 не заполняется. 

 

 

Дата заполнения "__" _____________ 20__ г. 

 

 

Заведующая         ______________________     Шийко Валентина Даниловна 

руководитель соискателя лицензии  подпись  фамилия, имя, отчество 

                                   М.П.  

 


