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СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №21» 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 _______________________________________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 
п/
п 

Адрес 
(местополо-

жение) 
здания, 
строения, 

сооружения, 
помещения 

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), территорий с 
указанием площади 

(кв. м.)2 
 

Собственность 
или 

оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, 
аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 
имущества(2) 

Документ-
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и сроки 

действия)(2) 

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости, 
код ОКАТО, 
код ОКТМО 
по месту 

нахождения 
объекта 

недвижимости(
2) 

Номер 
записи 

регистраци

и в Едином 
государст-
венном 
реестре 
прав на 

недвижимое 
имущество 
и сделок с 
ним(2) 

Реквизиты 
выданного в 

установленном 
порядке 

санитарно- 
эпидемиологиче

ского 
заключения о 
соответствии 
санитарным 
правилам 
зданий, 
строений, 

сооружений, 
помещений, 

оборудования и 
иного 

имущества, 
необходимых 

для 
осуществления 
образовательной 
деятельности(2) 

Реквизиты 
заключения о 
соответствии 

объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 

безопасности при 
осуществлении 
образовательной 
деятельности (в 
случае если 
соискателем 
лицензии 

(лицензиатом) 
является 

образовательная 
организация)(2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. 665809, 

Иркутская 
область, 
гАнгарск, 
мкр.Цемен
тный, 
ул.Лесная, 
дом1 

Учебные 
кабинеты-556,8; 
учебно-
лабораторные 
помещения-29,4; 
административн

ые помещения-
98,2; 
другие 
помещения: 

Оперативное 
управление 

Собственник 
Ангарское 
муниципаль

ное 
образование 

Свидетельство 
о 
государственно

й регистрации 
права 

38-38-
02/015/2008-
338; 
ОКТМО257
03000; 
ОКАТО-
25405000000 

38АД7818
12 от 
08.05.200
8 

№38АЦ.02.00
0.М000034.02.
08 от 
04.02.2008 

Заключение о 
соблюдении на 
объектах 
соискателя 
лицензии 
требований 
пожарной 
безопасности 
от 04.02.2003 
№38/22-3/174 



столовая, зал 
хореографии-
164,4; 
спортивный зал-
125,8; 
медицинский 
кабинет-26,7; 
библиотека-48,5; 
подсобные-43,8; 
гардероб-32.9; 
раздевалка-13.4; 
иные- 
(сан.узлы)-56 

2. 665809 
Иркутская 
область,гА
нгарск,мкр
Цементный

,улЛесная,
дом1/2 

Мастерские 
мальчиков-71,4 

Оперативное 
управление 

Собственник  
Ангарское 
муниципаль

ное 
образование 

Свидетельство 
о 
государственно

й регистрации 
права 

38-38-
02/015/2008-
340 

   

3.          
 Всего  

(кв. м): 
 X X X X    

 

 
 
 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы 
медицинских работников(3) 

 
№

 
п/
п 

Помещения, 
подтверждающие 

наличие условий для 
охраны здоровья 
обучающихся 

Адрес 
(местоположение) 

помещений с 
указанием площади 

(кв. м) 

Собственность или 
оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, аренда, 

субаренда, 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 

Документ-основание 
возникновения права 

(указываются реквизиты и 
сроки действия) 

Кадастровый (или 
условный) номер 

объекта 
недвижимости, код 

ОКАТО, код 
ОКТМО по месту 

Номер (а) записи 
регистрации в 

Едином 
государственном 
реестре прав на 
недвижимое 



безвозмездное 
пользование 

недвижимого 
имущества 

нахождения объекта 
недвижимости 

имущество и 
сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Помещение (я) 

для медицинского 
обслуживания 
обучающихся, 
воспитаников 

665809 Иркутская 
область, 
гАнгарск,мкрЦем
ентный,улЛесная,
д1 

Договор 
безвозмездного 
пользования 

Областное 
государственное 
автономное 
учреждение 
здравоохранени

я «Ангарская 
городская 
детская 
больница №1 

Договор 
безвозмездного 
пользования №2 от 
17.02.2017г. Срок 
действия до 
14.02.2021г. 

  

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 
оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической 

культуры и спорта, необходимых для 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 
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)(2) 

Собственность или 
оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование(2) 

Документ - 
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки 
действия)(2) 

Реквизиты 
выданного в 

установленном 
порядке 

Государственной 
инспекцией 
безопасности 
дорожного 
движения 

Министерства 
внутренних дел 
Российской 
Федерации 

заключения о 
соответствии 

учебно-
материальной базы 
установленным 
требованиям(4) 

1 2 3 4 5 6 7 



1
. 

Начальное общее образование       

  Кабинет 1 класса 
(№8) 
-учебные парты, 
регулируемые по 
высоте; 
-аудиторская доска; 
-софиты; 
-проетор; 
-экран; 
-ноутбук; 
-умывальник 
 

665809 Иркутская 
область, гАнгарск, 
мкрЦементный, 
ул.Лесная, дом1 

Оперативное 
управление 

Свидетельств

о о 
государствен

ной 
регистрации 
права 
08.05.2008г 
№38-38-
02/015/2008-
338 

Распоряжение 
№982 от 
18.12.2014 

  Кабинет 2 класса 
(№5)учебные парты, 
-регулируемые по 
высоте; 
-аудиторская доска; 
-софиты; 
-проетор; 
-экран; 
-ноутбук; 
-умывальник 

    

  Кабинет 3 класса 
(№7) 
-учебные 
парты,регулируемые 
по высоте; 
-аудиторская доска; 
-софиты; 
-проетор; 
-документ-камера; 
-ноутбук; 
-интерактивная 
доска; 

    



-умывальник 
  Кабинет 4 класса (6 

каб) 
-учебные 
парты,регулируемые 
по высоте; 
-аудиторская доска; 
-софиты; 
-телевизор; 
-ноутбук; 
-умывальник 
 

    

 Основное общее образование      
 Химия,биология,география Кабинет(№4) 

-учебные парты, 
регулируемые по 
высоте; 
-проектор; 
-экран; 
-ноутбук; 
-софиты; 
-аудиторская доска; 
-подведена холодная 
и горячая вода 
-лаборантская 

665809 Иркутская 
область, гАнгарск, 
мкрЦементный, 
ул.Лесная, дом1 

Оперативное 
управление 

Свидетельств

о о 
государствен

ной 
регистрации 
права 
08.05.2008г 
№38-38-
02/015/2008-
338 

Распоряжение 
№982 от 
18.12.2014 

 Русский язык и литература Кабинет(№10) 
-учебные парты, 
регулируемые по 
высоте; 
-проектор; 
-экран; 
-ноутбук; 
-софиты; 
-аудиторская доска; 

    

 Математика , ОБЖ -учебные парты, 
регулируемые по 

    



высоте; 
-проектор; 
-компьютер; 
-софиты; 
-аудиторская доска; 
-интерактивная 
доска; 

 Информатика, физика Кабинет(№12) 
-аудиторская доска; 
-учебные парты; 
-7 ноутбуков; 
-3 компьютера; 
-экран; 
-проектор; 
-стол компьютерный 
-ученический; 
 

    

 История,обществознание, 
английский язык 

Кабинет (№9) 
-учебные парты; 
-ноутбук; 
-колонки; 
-софиты; 

    

 Кабинет технологии (девочки), 
музыка, ИЗО 

-ученические парты; 
-аудиторская доска; 
-софиты; 
-4электрических 
швейных машинок; 
-оверлок; 
-утюг; 
-гладильная доска; 
-раскроечный стол; 
кухня: 
-плита 
электрическая; 
-кухонных гарнитур; 
-обеденная группа; 

    



-вытяжка; 
-подведена холодная 
и горячая вода; 
 

 Технология (мальчики) -прибор для 
выжигания-5; 
-рубанок-10; 
-ножовка-10; 
стамески-19; 
-уголок столярный; 
-молоток-8; 
плоскогубцы-1; 
-набор напильников-
1; 
-напильник разный-
14; 
-стеллаж; 
-стол ученический, 
регулируемый-6; 
верстак-6; 
станок 
сверлильный-1; 
-станок токарный-1; 
-циркулярная пила-
2; 
-дрель ударная-1; 
-лобзик 
электрический; 
набор для столяра; 
-электрорубанок; 
станок 
электроточило; 
 
 
 

665809 Иркутская 
область, 
гАнгарск,мкрЦементный, 
улЛесная, д1/2 

Оперативное 
управление 

Свидетельств

о о 
государствен

ной 
регистрации 
права 
08.05.2008г 
№38-38-
02/015/2008-
340 

Распоряжение 
№982 от 
18.12.2014 

 Физическая культура -гимнастические     



скамейки -3; 
-гимнастическая 
стенка-1; 
-гимнастический 
козел-2; 
-гимнастический 
конь-2; 
-маты-17; 
-брусья женскиеи 
мужские; 
-стол тенисный-2; 
-подкидной помост-
7; 
-баскетбольный щит 
с сеткой -4; 
-мяч 
гимнастический-19; 
мяч 
менцинбольный-3; 
-мяч 
баскетбольный-13; 
мяч волейбольный-
10; 
-мяч футбольный-6; 
-конус-6; 
мяч резиновый 
маленький-14; 
-мяч пластмасовый-
4; 
-обруч-17; 
-скакалки-30; 
-баскетбольная 
сетка-4; 
-канат 
гимнастический-4; 
мяч резиновый-13; 



-c)c.)
P.>(
)

 
n

t
!

x
E

i
5

s
F

t
!

H
9

(
)

L
*

N Hld

|-
\l

-
P

l
\\t'

l

!\-r

tr1
(DHFC

'

F
i

F
-{

coI

OHrri

Ho
I

\oIt<Fo

;'i 
tR

 
g

F
*

 t
 

8
 

E
F

E
 F

 
e

 
E

 
s

g
H

 E
n

 "H
 H

 E
R

H
; i€

fE
g

E
E

E
E

 i
H

H
E

U
F

+
F

E
 9

€
g

q
F

F

I
q)

o

c
a

E
c\ 

c)
r

F
r

c.)
F

{
N

E
1

4
E

O
)

o
1

4
V

C
B

ii(
-

|
't' 

F


