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Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Дом детского творчества Воротынского муниципального района Нижегородской области 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной 

деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
№ 

п/п 

Адрес 

(местоположе

ние) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения и 

территории 

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) с 

указанием площади (кв. м) 

Основание 

возникновения 

права 

(собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимост

и 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государстве

нном 

реестре прав   

на 

недвижимое 

имущество 

и сделок с 

ним 

Реквизиты, 

выданного в 

установленном 

порядке  

санитарно-

эпидемиологич

еского 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений и 

помещений и 

заключения о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 
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безопасности 

при 

осуществлении 

образовательно

й деятельности 

(в случае, если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательна

я организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 606260, 

Нижегородс

кая область, 

Воротынски

й район, 

р.п.Воротын

ец, ул. 

Д.Бедного, 

д.5 

Учебные помещения 

Кабинет  № 1  - 21,7 кв.м 

Кабинет  № 3 – 33,1 кв.м  

Кабинет № 5 - 31,7 кв.м  

Кабинет  № 9 - 32,1 кв.м  

Кабинет №13 (актовый зал) 

- 82,0 кв.м 

Кабинет  № 15 - 20,9 кв.м 

Кабинет  № 16 - 47,9 кв.м  

Административные 

помещения 

Кабинет директора – 21,4 

кв.м 

Методический кабинет -

24,9 кв.м   

Подсобные  помещения 

Гардероб – 7,0 кв.м 

Раздевалка №1 - 13.9 кв.м. 

Раздевалка №2 - 8,1 кв.м. 

Костюмерная – 3,0 кв.м. 

Бытовая №1 - 6,1 кв.м. 

Бытовая №2 - 3,2 кв.м. 

Бытовая №3 - 3,6 кв.м. 

оперативное 

управление 

Воротынский 

муниципальный 

район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления   

серия 52 – АБ № 

724060  

от 4 августа 2006 

года 

 

52-52-

06/012/2006-

198 

52-52-

06/017/200

6-72 

Санитарно-

эпидемиологи

ческое 

заключение 

№52.29.22.00

0.М.000023.11

.15 от 

02.11.2015г. 

 
Заключение о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№368/9 от 

09.12.2015г. 
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Кладовка №1 - 13,4 кв.м 

Кладовка №2 – 7,4 кв.м 

Иное   

Санузел №1 - 5,2 кв.м.  

Санузел №2 - 4,6 кв.м. 

 606260, 

Нижегородс

кая область, 

Воротынски

й район, 

р.п.Воротын

ец, ул. 

Космонавто

в, д.8 

Учебные помещения 

Кабинет № 105 (45,9 кв.м.) 

Кабинет № 208 (43,9 кв.м.) 

Подсобные помещения 

Гардероб - 82 кв.м. 

Иное  

Санузел (туалет для 

девочек) - 5,0 кв.м. 

Санузел (туалет для 

мальчиков) - 5,2 кв.м. 

безвозмездное 

пользование 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

Воротынская 

средняя школа 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании №1 

от 11.01.2016г. 

Срок действия 

неопределенный 

52-52-

06/018/2007-

216 

52-52-

06/064/200

7-133 

Санитарно-

эпидемиологи

ческое 

заключение 

№52.29.22.00

0.М.000023.11

.15 от 

02.11.2015г. 

 
Заключение о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№368/9 от 

09.12.2015г. 

 606260, 

Нижегородс

кая область, 

Воротынски

й район, 

р.п.Воротын

ец, ул. 

Мелиоратор

ов, д.9 

Учебные помещения 

Групповая – 54,0 кв.м. 

Подсобные помещения 

Раздевалка - 17,9 кв.м. 

Иное 

Санузел -16,9 кв.м. 

безвозмездное 

пользование 

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Воротынский 

детский сад №6 

«Золотой 

ключик» 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании №2 

от 11.01.2016г. 

Срок действия 

неопределенный 

52-52-

06/011/2007-

269 

52-52-

06/013/200

7-171 

Санитарно-

эпидемиологи

ческое 

заключение 

№52.29.22.00

0.М.000023.11

.15 от 

02.11.2015г. 

 
Заключение о 

соответствии 

объекта 
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защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№368/9 от 

09.12.2015г. 
 Всего (кв. м): 662,0 кв.м X X  X  X 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

 

№ 

п/п 

Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования, 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 

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) 

Собственност

ь или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования: 
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Дополнительное образование, 

дополнительное образование детей и 

взрослых 

 Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

    

1.1 Дополнительная общеобразовательная 

программа кружка художественного 

лоскутного шитья «Цветная сказка» 

Учебный кабинет № 1 

ученические парты, 

ученические стулья, швейная 

машина – 4; утюг – 1; 

гладильная доска – 1. 

 

606260, Нижегородская 

область, Воротынский 

район, р.п.Воротынец, 

ул. Д.Бедного, д.5 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления   

серия 52 – АБ  

№ 724060  

от 4 августа 2006 

года 

1.2 Дополнительная общеобразовательная 

программа эколого – биологического 

кружка «Тропинка»  

 

Учебный кабинет № 208 

ученические столы, 

ученические стулья, 

микроскоп – 2 шт., лупа – 5 

шт., набор юного натуралиста 

– 1 шт. 

606260, Нижегородская 

область, Воротынский 

район, р.п.Воротынец, 

ул. Космонавтов, д.8 

безвозмездное 

пользование 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании №1 

от 11.01.2016г. 

Срок действия 

неопределенный 

1.3 Дополнительная общеобразовательная 

программа кружка декоративно – 

прикладного творчества «Росток» 

Групповая  

Столы, стулья, коврики для 

лепки, наборы для творчества 

606260, Нижегородская 

область, Воротынский 

район, р.п.Воротынец, 

ул. Мелиораторов д.9 

безвозмездное 

пользование 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании №2 

от 11.01.2016г. 

Срок действия 

неопределенный 

 

Директор ДДТ Воротынского района     Ю.В.Зайцева 


