
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами  

для проведения практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 МАУДО «Центр детского творчества» на 01.01.2014года 

 

1 2 3 4 5 6 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-кабинет «Стретчинг» (ритмическая 

гимнастика), «Акробатика», «Черлидинг», 

«Хореография» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-кабинет (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья) «Один мир - одна 

мечта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный центр -1 

Маты гимнастические-6 

Обручи-10 

Скакалки-10 

Мячи-10 

Секундомер-1 

Весы напольные механические-1 

Набор гимнастика-1 

Мяч гимник-1 

Шкаф для одежды 

индивидуальный-8 

 

 

 

Сенсорная комната: 

Светозвуковая панель-1 

Фибротактическая панель-1 

Мягкие модули-4 

Фонтан водный-1 

Ионизатор воздуха-1 

Обучающая доска Сенега-1 

Сухой душ-1 

Музыкальный центр-1 

Компьютер в комплекте-1 

Стол компьютерный-1 

Принтер-1 

Телевизор-1 

Минисистема BBK-1 

Видеомагнитофон-1  

Фотоаппарат-1 

ЯНАО,629602 

г. Муравленко, ул. 

Губкина, д.14 

 

 

Оперативное управление Распоряжение 

Управление 

муниципального 

имущества 

администрации 

муниципального 

образования город 

Муравленко № 101 от 

13.04.2010г., 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 89 АА 

2 65112, выданное : 

Управлением 

Федеральной службы  

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии ЯНАО 

от 26февраля 2014г., 

бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- кабинет «Ступени творчества», «Учимся 

понимать друг друга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- кабинет эколого-биологический клуб 

«Экологическая радуга», «Юные экологи 

натуралисты» 

 

 

Цифровая видеокамера-1 

Игровая приставка БОС-1 

Обучающая програм Волна-1 

Компьютерная приставка 

БИОТЕМП -1 

Сухой бассейн с шариками-1 

Тактильная дорожка-1 

Гимнастический мат-1 

Конструктор из мягких модулей-1 

Модульный набор Горка-1 

Мягкая мебель-1 

Мяч для фитноса-1 

Мяч гимнастический-4 

Мат для шейпинга-1 

Кабинетная секция -1 

Комплекс учителя дидактика-1 

Пылесос-1 

 

 

 

Видеодвойка Панасоник-1 

Графопроектор-1 

Компьютер в комплекте-1 

Печь муфельная-1 

Телевизор-1 

Экран-1 

Проектор-1 

Кабинетная секция -1 

Комплекс учителя дидактика-1 

Набор гипсовых геометрических 

тел-1 

Набор деталей лица-1 

Доска поворотная-1 

Мольберты-37 

Мольберт двухсторонний-10 

Стол для черчения-10 

Стеллажи – 4 

Увлажнитель воздуха-1 

 

Аквариум-4 

Клетки для птиц и живот-12 

Глобус-4 

Лупа-3 

Модель сдвиг земной коры-1 

 



1 2 3 4 5 6 
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-кабинет «Мир компьютера», 

«Робототехника» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- кабинет «Мода и стиль», «Дизайн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроскоп-21 

набор чучел-1  

телевизор-1 

видеомагнитофон-1 

видеокассеты- 40 

плакаты-8 

таблицы димонстрацион-12 

Компьютер в комплекте-1 

Кабинетная секция -1 

Комплекс учителя дидактика-1 

Стеллаж-6 

Стол с мойкой-1 

Шкаф вытяжной -1 

Оверхед проектор-1 

Видеокамера-1 

Стол лабораторный-1 

Гербарии бабочки-1 

Кондиционер-1 

 

 

 

Экран -1 

Проектор-1 

Принтер-1 

Комплекс учителя дидактика-1 

Комплект компьютерной техники 

слушателя -10 

Комплект компьютерной техники 

преподавателя-1 

Стол компьютерный - 11 

Увлажнитель воздуха-1 

Набор «Робототехника»-5 

 

 

 

Видеодвойка-1 

Компьютер в комплекте-1 

Парогениратор-1 

Швейная машина-5 

Оверлок -3 

Стол для раскроя-1 

Примерочная кабина-1 

Стол компьютерный-1 

Комплекс учителя дидактика-1 



1 2 3 4 5 6 
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- кабинет  «Сувенир»  

 

 

 

 

- кабинет «Волонтеры», «Вожатые» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-кабинет  «Рок клуб», «Соло» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стенка классная-1 

Увлажнитель воздуха-1 

Менекен-1 

Гладильная доска-2 

Утюг-2 

 

 

Компьютер в комплекте-1 

Комплекс учителя дидактика-1 

Стол компьютерный-1 

 

 

Корпусная мебель-1 

Стелаж-2 

Компьютер в комплекте-1 

Сканер-1 

Принтер-1 

Музыкальный центр-1 

Телевизор-1 

Видеокамера-1 

Цифровой фотоаппарат-1 

Мягкая мебель-1 

Форма для подростковых 

отрядов(3 вида)-46 

Азбука дорожного движения-1 

Комплекс учителя дидактика-1 

Стенка классная-1 

 

 

 

Мини-дисковый рекордер-1 

Мини-диск рекордер-1 

Рэковая стойка-1 

Акустическая система -4 

Телевизор-1 

Проигрыватель DVD-1 

Компьютер в комплекте-1 

Контроллер-1 

Микрофон головной-2 

Микшер-усилитель—1 

Микшерный пульт-3 

Пианино (электр.)Ямаха-1 

Радиомикрофон-12 

Синтезатор -2 



1 2 3 4 5 6 
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11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- кабинет Основы конструкторской  

деятельности» (легоконструирование) 

 

 

 

-кабинет «Мягкая игрушка», «Рукоделие» 

Ударная установка-1 

Усилитель -3 

Электрогитара-5 

Гитара-14 

Баян-3 

Аккардеон-1 

Гитарный процессор-1 

Гитарный процессор эффектов-1 

Музыкальный центр-1 

Набор микрофонных стоек-3 

Наушники-2 

Чейзер -1 

Стол комьютерный-1 

набор корпусной мебели-1  

Компьютерный стол 

 

 

Экран -1 

Проектор-1 

Принтер-1 

Компьютер в комплекте-1 

 

 

Телевизор-1 

Набор корпусной мебели-1 

Комплект учителя дидактика-1 

Утюг-1 

Доска гладильная-1 

Компьютерный стол-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

муниципального автономного  учреждения дополнительного образования   

наименование соискателя лицензии 

 «Центр детского творчества» (МАУДО «Центр детского творчества») 
  

 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 

 ЯНАО,629602 

г. Муравленко, 

ул. Губкина,д.14 

 

 

Площадь 2290.0 м
2 

, 

 занимаемая площадь 2013.6 

 Год ввода  объекта в 

эксплуатацию, 

реконструированного объекта 

капитального строительства 

31.08 2007г.,  

Наружные стены : трехслойные 

панели «Сэндвич»  толщ. 250 мм. 

Внутренние стены: 

существующие деревянные 

,кирпич пустотелый 

(утолщенный),с утеплением 

минераловатными плитами с 

наружной стороны, с 

Оперативное 

управление        

МАУДО «Центр 

детского 

творчества»        

 Распоряжение 

Управление 

муниципального 

имущества 

администрации 

муниципального 

образования город 

Муравленко № 101 от 

13.04.2010г., 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 89 АА 

2 65112, выданное : 

Управлением 

Федеральной службы  

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

89.ПМ.04.004.М.000056.06.

10 от 03.06.2010г., выдано 

Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека, 

территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

ЯНАО в г. Муравленко, 

бланк № 1709649         



последующей облицовкой 

листами ГКЛ. 

Внутренняя отделка: обои , 

окраска В/Э, эмаль 

.керамическая плитка .линолеум 

, подвесной потолок, паркет. 

Материалы перекрытия: 

чердачные - ж/б пустотные 

плиты,                                            

междуэтажные - ж/б пустотные 

плиты,                                            

надподвальное- ж/б пустотные 

плиты, 

Кровля: многоскатная. 

Материалы кровли: 

металлочерепица по деревянной 

обрешетке. 

Материалы фундаментов:  

металлические сваи. 

Проемы оконные: деревянные 

стеклопакеты с 3-м остеклением.             

дверные: металлические, 

деревянные, пластиковые. 

Этажность: 2 этажа 

Длительного пользования. 

Имеется отопление - 

центральное, водопровод 

,канализация, водоснабжение -

центральное, электроосвещение 

от ЛЕП, телефонизация 

,вентиляция –приточно- 

вытяжная. 

Имеется технический подвал с 3-

мя выходами, площадь- 1813.8 м
2
 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии ЯНАО 

от 26февраля 2014г., 

бессрочно 



   11 учебных кабинетов - общая 

площадь 537.5 м2:  

 -кабинет «Стретчинг» 

(ритмическая гимнастика), 

«Акробатика», «Черлидинг», 

«Хореография» - 61.9 м2 ,  

-кабинет (для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья) «Один мир - одна 

мечта» - 46.2 м2 , 

-кабинет «Мягкая игрушка», 

«Рукоделие» - 44.4 м2,  

- кабинет эколого-биологический 

клуб «Экологическая радуга», 

«Юные экологи натуралисты»- 

68.3 м2, 

- кабинет «Ступени творчества», 

«Учимся понимать друг друга» 

45.7 м2,  

-кабинет «Мир компьютера», 

«Робототехника», – 46.0 м2., 

-кабинет  «Рок клуб», «Соло»- 

36.0 м2, 

- кабинет Основы 

конструкторской  деятельности» 

(легоконструирование)- 23.3 м2,  

- кабинет «Мода и стиль», 

«Дизайн» - 53.1 м2,  

- кабинет  «Сувенир» - 33.3 м2, 

- кабинет «Волонтеры», 

«Вожатые»- 51.6 м2 ,  

Лаборантская (2шт.)- 27.9м2. 

 

    

 

 

 Прочее( служебно-бытовые 

помещения)- 

Административные кабинеты- 

145.2м2 : 

    



- кабинет директора и приемная 

–26.4м2 

-кабинет зам. директора УВР – 

14.2 м2 

кабинет зам. директора ВР-

16.6м2 

- кабинет зам.директора по АХР- 

8.0м2, 

- специалист по кадрам-8.2 м2 

- кабинет звукооператора -20.8м2 

 Костюмерная- 13.3м2 , 

помещение для стирки и 

глажения белья-13.2м2. 

Кабинет психолога – 12.2м2. 

Бухгалтерия – 12.3 м2. 

 

 Всего (кв. м): 2013.6 м2     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

N  

п/п 

Объекты и помещения Фактически

й 

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.  Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  

гигиенического         

назначения   -138.9м2 : 

-Гардероб- 32.0 м2      

- Склад- 18.1 м2 

-склад – 9.6 м2 

-Радиоузел- 6.9 м2 

-Инструментальная (кабинет для 

рабочего по зданию)- 15.1 м2 

-Венткамера- 30.9 м2 

-Теплопункт- 9.0 м2 

-Электрощитовая - 10.2 м2 

-Помещение для уборочного 

инвентаря - 7.1м2 

ЯНАО, 

629602 

г. Муравленко, 

ул. Губкина, 

д.14 

 

 

Оперативное 

управление        

МАУДО «Центр 

детского 

творчества» 

     Распоряжение  

Управление муниципального имущества 

администрации муниципального 

образования город Муравленко 

 № 101 от 13.04.2010г., Свидетельство о 

государственной регистрации права 

серия 89 АА 

2 65112, выданное:  

Управлением Федеральной службы  

государственной регистрации, кадастра и 

картографии ЯНАО от 26февраля 2014г., 

бессрочно 

2 Помещение социально-бытовой 

ориентировки- 97.9м2: 

- туалетная комната для мальчиков 

-28.4, м2 

-для девочек -27.7, м2 

-для персонала -6.7 м2 

-душевые -12.1 м2 

-раздевальная - 23.0м2 

    



3.  Объекты физической     

культуры и спорта -364.7м2:  

-Спортивный зал- 211.0 м2 

-Тренерская -9.6 м2 

-Снарядная-12.8 м2   

-Актовый зал на 125-посадочных 

мест площадью 131.3 м2. 

    

4.  Иное (указать)  -729.4м2 :  

 -Лестничные клетки - 107.62м2 

-вестибюль-45,9 м2 

-Коридоры -575.9 м2 

    

 

 
 


