
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений  

в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, образовательными 

стандартами, в каждом из мест осуществления образовательной деятельности по заявленным  

к лицензированию образовательным программам 
№ 

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования 

Наименование объекта, 

подтверждающего 

наличие материально-

технического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности (кабинетов, 

лабораторий и иных 

помещений  

и территорий),  

с перечнем основного 

оборудования, 

находящегося в этих 

объектах (мебель, 

технические средства 

обучения, учебно-

наглядные пособия и др.) 

Адрес (местоположение) 

объекта, подтверждающего 

наличие материально-

технического обеспечения 

образовательной 

деятельности (с указанием 

номера такого объекта  

в соответствии  

с документами  

по технической 

инвентаризации) 

Собственность или иное 

вещное право 

(оперативное управление, 

хозяйственное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование (в отношении 

недвижимого имущества, 

где расположены объекты, 

подтверждающие наличие 

материально-технического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности) 

Документ-основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты документа  

и сроки действия)  

1 2 3 4 5 6 

1 Художественно-эстетическая  направленность 

1.1 Театральное творчество 

Театр кукол «Алиса» 
Учебное помещение: 

стол ученический 4 шт, 

стол преподавателя 1шт, 

стул ученический 18 шт, 

диван офисный 2 шт, 

шкаф для наглядных 

пособий 4 шт, куклы 53 

шт, стеллаж для 

костюмов 5шт,стйка для 

кукол 3шт, ноутбук 

«АSUS» 1шт, принтер « 

HP» 1 шт, ширма 2 шт, 

стенд 4шт, ковер 1шт. 
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1.2 Азбука современного танца 

«Ритмика» 

Учебное помещение: 

стол ученический 2 шт, 

стол преподавателя 1шт, 

стул ученический 7 шт, 

диван офисный1шт, 

ноутбук  «ASER» 1шт, 

музыкальный центр «LG» 

1шт, зеркала 6 шт, 

гимнастический станок 

1шт, мяч гимнастический 

10шт, степ-платформа 

двухуровневая 10 шт, 

гантели 20 шт, скакалки 

20 шт, обруч 

гимнастический 20 шт, 

стенд 2шт, коврик для 

занятий 15 шт. 

 

663100, Красноярский край, 

Казачинский район, село 

Казачинское улица Братьев 

Ставских дом 11 
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2 Изобразительное и декоративно прикладное искусство: 

2.1  «Лепка  из соленого теста» Учебное помещение: 

стол ученический 12 шт, 

стол преподавателя 1шт, 

стул ученический 24 шт. 

диван офисный 1шт, 

доска флипчарт 1шт, 

шкаф для наглядных 

пособий 2 шт, шкаф для 

изделий 3шт, фартуки 12 

шт, нарукавники 12 шт, 

ноутбук «ASUS» 1шт, 

музыкальный центр 

«Panasonik» 1 шт, стенд 4 

шт. 

 

663100, Красноярский край, 

Казачинский район, село 

Казачинское улица Братьев 

Ставских дом 11 

 

Оперативное управление 

 

Распоряжение 

администрации 

Казачинского района № 

207-р 

от 21.12.2017 г. 

Бессрочно 

 

2.2 «Лего-конструирование» Учебное помещение: 

Стол ученический 6 шт, 

663100, Красноярский край, 

Казачинский район, село 

Оперативное управление Распоряжение 

администрации 



стол преподавателя 1шт, 

стул ученический 12 шт, 

шкаф для наглядных 

пособий 2шт,стенд 2  шт, 

доска флипчарт 1шт, 

ноутбук «SAMSUNG» 

1шт, принтер 

«BROTHER» 1шт, 

наборы лего-

конструктора 78 шт. 

 

Казачинское улица Братьев 

Ставских дом 11 

 

 Казачинского района № 

207-р 

от 21.12.2017 г. 

Бессрочно 

 

3 Художественная обработка  материалов 

3.1 «Игрушечная фантазия» 

«Мастерская рукоделия» 

Учебное помещение: 

стол ученический 11 шт, 

стол преподавателя 1шт, 

стул ученический 12 шт, 

шкаф для наглядных 

пособий 2шт,стенд 2  шт, 

доска флипчарт 1шт, 

машинка швейная 

«IOCGUAR» 5 шт, 

ноутбук «SAMSUNG» 

1шт, принтер 

«BROTHER» 1шт, набор 

для шитья 10 шт, 

ножницы 10 шт, набор 

лекал 10 шт. 

 

663100, Красноярский край, 

Казачинский район, село 

Казачинское улица Братьев 

Ставских дом 11 

 

Оперативное управление 

 

Распоряжение 

администрации 

Казачинского района № 

207-р 

от 21.12.2017 г. 

Бессрочно 

 

3.2 «Бисероплетение» Учебное помещение: 

стол ученический 8 шт, 

стол преподавателя 1 шт, 

кресло офисное 1шт, стул 

ученический 16 шт, доска 

флипчарт 1шт, шкаф для 

наглядных пособий 3 шт, 

стенды обучающие 4 шт, 

663100, Красноярский край, 

Казачинский район, село 

Казачинское улица Братьев 

Ставских дом 11 

 

Оперативное управление 

 

Распоряжение 

администрации 
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207-р 

от 21.12.2017 г. 

Бессрочно 

 



наглядные пособия 48 

шт,Ноутбук «ASUS» 1шт, 

принтер «HpLaser Jet» 

1шт. 

 

3.3 Оригами «Волшебный квадрат» Учебное помещение: 

стол ученический 8 шт, 

стол преподавателя 1 шт, 

кресло офисное 1шт, стул 

ученический 16 шт, доска 

флипчарт 1шт, шкаф для 

наглядных 1шт, 

раздаточный материал, 

цветная бумага, стенды 

обучающие 4 шт, ноутбук 

«ASUS» 1шт, принтер 

«HpLaser Jet» 1шт. 

 

663100, Красноярский край, 

Казачинский район, село 

Казачинское улица Братьев 

Ставских дом 11 

 

Оперативное управление 

 

Распоряжение 

администрации 

Казачинского района № 

207-р 

от 21.12.2017 г. 

Бессрочно 

 

4 Социально-педагогическая направленность 

4.1 «Дошколенок» Учебное помещение: 

парта для дошкольника 

1шт, стул для 

дошкольника 20 шт, стол 

преподавателя 1шт, 

диван офисный 1шт, 

доска флипчарт 2шт, 

кресло для преподавателя 

1шт, шкаф для пособий 4 

шт, набор для рисования 

песком 4 шт, набор 

материалов  для 

подготовке  к школе на 

10 человек 5 шт, пособия 

для подготовке к школе 

663100, Красноярский край, 

Казачинский район, село 

Казачинское улица Братьев 

Ставских дом 11 
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40 шт, таблицы для 

дошколенка 40 шт, 

ноутбук «ASUS» 

1шт,принтер 

«BROTHER» 1шт. 

 

4.2 Тележурналистика «Новое 

поколение» 

Учебное помещение: 

стол ученический 4 шт, 

стул ученический 12 шт, 

стол журнальный 1шт, 

диван офисный 1шт, стол 

преподавателя 1шт,доска 

флипчарт 1шт, шкаф 

офисный 2шт, тринога 

1шт, видеокамера 

«CANON» 1шт, 

фотоаппарат «CANON» 

1шт, фотокамера 2 шт, 

ноутбук «ASUS» 1шт, 

принтер  цветной 

«CANON» 1 шт, принтер 

«BROTHER» 1шт, стенд 

обучающий 4 шт, 

материалы для занятий 

10 комплектов, баннер 

для съемки 2 шт. 

 

663100, Красноярский край, 

Казачинский район, село 

Казачинское улица Братьев 

Ставских дом 11 

 

Оперативное управление 

 

Распоряжение 

администрации 

Казачинского района № 

207-р 

от 21.12.2017 г. 

Бессрочно 
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