СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности по образовательным программам

Частное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа «Истоки»
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))
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Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащ енными зданиями,
строениями, сооружениями, помещ ениями и территориями
№
п/п

Адрес
(местоположение)
здания, строения,
сооружения, помещения,
территории (по каждому
заявленному месту
осуществления
образовательной деятельности)

1

2
623286, Свердловская область,
г. Ревда, ул. Спортивная, д.33

1.

2.

3.

623286, Свердловская область,
г. Ревда, ул. Жуковского, д.22,
спортивный зал, раздевалки
№№23, 40, 51, этажи 1,2
623286, Свердловская область,
г. Ревда, ул. Спортивная, д.33

Кадастровый
Наименование и
(или
реквизиты документа,
условный)
подтверждающего нали
номер объекта
чие у соискателя лицен
недвижимости
зии (лицензиата) на праве
(при наличии)
собственности или ином
законном
основании объекта
недвижимого
имущества
5
6
Договор №908 аренды
№6783/01/55-00
объекта муниципального
недвижимого имущества
от 14.10.2014 г.
Администрация го Договор №6 аренды не
родского округа
движимого имущества от
01.04.2016 г.
Ревда

Собственность
Полное
наименование
или иное вещное
собственника
право (оператив
(арендодателя,
ное
ссудодателя)
управление,
объекта
хозяйственное
недвижимого
ведение),
имущества
аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование
3
4
Администрация го
Аренда
родского округа
Ревда
Аренда

Аренда

Администрация го Договор аренды земель
родского округа
ного участка №67 от
17.12.2015 г.
Ревда

66:21:0101048:ЗУ1

Номер записи
регистрации в Едином
государственном реестре
прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
(при наличии)

7
№666618/304/2014-150 от
18.11.2014 г.

№666618/034/2012-151 от
27.09.2012 г.
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, иными объектами, которые предполагается исполь
зовать при осущ ествлении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам *
(раздел заполняется по заявленным программам, кроме предпрофессиональных программ и программ профессионального образования)
№
п/п

1
1.

1.1.

Наименование образовательной
программы, в том числе про
фессии,
уровень образования (при нали
чии)
(с указанием наименований
предметов,
курсов, дисциплин (модулей) в
соответствии с учебным планом
по каждой заявленной образова
тельной программе)

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий, мастерских, объектов для проведения
практических занятий, объектов
физической культуры и спорта, иных объектов, которые предполагается
использовать при осуществлении
образовательной деятельности
(с указанием технических средств и
основного оборудования)

2
3
Основная общеобразовательная
программа среднего общего об
разования
Предметы, курсы, дисциплины
(модули):
Русский язык
Кабинет русского языка и литературы
Технические средства:
1. Аудиомагнитофон -1 шт.
2. DVD-плеер - 1 шт.
3. Ноутбук - 1 шт.
4. Телевизор - 1 шт.
5. Шкаф для учебных пособий - 1 шт
Основное оборудование:
1. Рабочее место учителя -1 стол, 1 стул;
2. Ученические столы 2-х местные-6 шт.
3. Ученические стулья - 12 шт.
4. Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной програм
мы по дисциплине - 11 шт.
5. Аудиторная доска с магнитной поверхностью -1 шт.

Адрес (местоположение) учебных
кабинетов,
лабораторий, мастерских, объек
тов для проведения практических
занятий, объектов
физической культуры и спорта,
иных объектов, которые предпо
лагается использовать при осуще
ствлении образовательной дея
тельности
(с указанием этажа и номера по
мещения по
поэтажному плану в соответствии
с документами бюро технической
инвентаризации)
4

623286, Свердловская область, г.
Ревда, ул. Спортивная, д.33 (2
этаж, №6)

4
1.2.

Литература

1.3.

Иностранный язык
(английский язык)

1.4.

Математика

623286, Свердловская область, г.
Кабинет русского языка и литературы
Технические средства:
Ревда, ул. Спортивная, д.33 (2
1. Аудиомагнитофон -1 шт.
этаж, №6)
2. DVD-плеер - 1 шт.
3. Ноутбук - 1 шт.
4. Телевизор - 1 шт.
5. Шкаф для учебных пособий - 1 шт
Основное оборудование:
1. Рабочее место учителя -1 стол, 1 стул;
2. Ученические столы 2-х местные-6 шт.
3. Ученические стулья - 12 шт.
4. Портреты писателей - 30 шт.
5. Аудиторная доска с магнитной поверхностью -1 шт.
623286, Свердловская область, г.
Кабинет русского языка и литературы
Ревда, ул. Спортивная, д.33 (1 этаж,
Технические средства:
1. Аудиомагнитофон -1 шт.
№6)
2. DVD-плеер - 1 шт.
3. Ноутбук - 1 шт.
4. Телевизор - 1 шт.
5. Шкаф для учебных пособий - 1 шт
Основное оборудование:
1. Рабочее место учителя -1 стол, 1 стул;
2. Ученические столы 2-х местные-6 шт.
3. Ученические стулья - 12 шт.
4. Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной програм
мы по дисциплине - 5 шт.
5. Аудиторная доска с магнитной поверхностью -1 шт.
623286, Свердловская область, г.
Кабинет математики
Ревда, ул. Спортивная, д.33 (2 этаж,
Технические средства:
1. Ноутбук- 1шт.
№11)
2. Экран на штативе- 1шт.
3. Мультимедиа проектор на штативе - 1 шт.
Основное оборудование:
1. Рабочее место учителя -1 стол, 1 стул;
2. Ученические столы 2-х местные-8 шт.
3. Ученические стулья - 16 шт.
4. Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной програм
мы по дисциплине -5 шт.;
5. Аудиторная доска с магнитной поверхностью -1 шт.
6. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник,
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1.5.

1.6.

География

История

циркуль - 1 комплект.
7. Комплект стереометрических тел (демонстрационный) - 1 комплект.
8. Шкаф секционный для хранения оборудования - 2 шт.
623286, Свердловская область, г.
Кабинет естественнонаучных дисциплин.
Ревда, ул. Спортивная, д.33 (2
Технические средства:
этаж, №20)
1. Мультимедиа проектор на кронштейне - 1 шт.
2. Ноутбук - 1 шт.
3. Сенсорная интерактивная доска - 1шт.
Основное оборудование:
1. Рабочее место учителя -1 стол, 1 стул;
2. Ученические столы 2-х местные-9 шт.
3. Ученические стулья -18 шт.
4. Шкаф секционный для хранения оборудования - 1 шт
5. Аудиторная доска с магнитной поверхностью
6. Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной програм
мы по дисциплине - 10 шт.
7. Карты мира:
8. Карты России:
9. Карты Свердловской области
10. Карты материков, их частей и океанов
11. Карта климатическая
12. Карта политическая
13. Карта строение земной коры и полезные ископаемые
14. Материал раздаточный к коллекции строительных материалов - 1 шт
15. Материал раздаточный к коллекции образцов бумаги и картона - 1 шт
16. Коллекция минералов - 1 шт
17. Коллекция горных пород - 1 шт.
18. Коллекция строительных материалов - 1 шт
19. Коллекция полезных ископаемых - 1 шт
20. Модель вулкана - 1 шт
21. . Компас ученический - 3 шт
22. Рулетка - 3 шт
23. Глобус Земли физический - 1 шт
Кабинет истории и обществознания
623286, Свердловская область, г.
Технические средства:
Ревда, ул. Спортивная, д.33 (1 этаж,
1. Телевизор- 1шт.
№2)
2. Ноутбук- 1шт.
Основное оборудование:
1. Рабочее место учителя -1 стол, 1 стул;
2. Ученические столы 2-х местные-8 шт.

6
3.
4.
5.
6.

1.7.

1.10.

Ученические стулья - 16 шт.
Шкаф секционный для хранения оборудования - 1 шт.
Аудиторная доска с магнитной поверхностью - 1шт.
Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной програм
мы по дисциплине - 15 шт.
7. Доска информационная с магнитной поверхностью - 2 шт
623286, Свердловская область, г.
Кабинет истории и обществознания
Обществознание
Ревда, ул. Спортивная, д.33 (1 этаж,
Технические средства:
№2)
3. Телевизор- 1шт.
4. Ноутбук- 1шт.
Основное оборудование:
1. Рабочее место учителя -1 стол, 1 стул;
2. Ученические столы 2-х местные-8 шт.
3. Ученические стулья - 16 шт.
4. Шкаф секционный для хранения оборудования - 1 шт.
5. Аудиторная доска с магнитной поверхностью - 1шт.
6. Доска информационная с магнитной поверхностью - 2 шт
623286, Свердловская область, г.
Основы безопасности жизнедея Кабинет истории и обществознания
тельности
Технические средства:
Ревда, ул. Спортивная, д.33(1 этаж,
1. Телевизор- 1шт.
№2)
2. Ноутбук- 1шт.
Основное оборудование:
1. Рабочее место учителя -1 стол, 1 стул;
2. Ученические столы 2-х местные-8 шт.
3. Ученические стулья - 16 шт.
4. Шкаф секционный для хранения оборудования - 1 шт.
5. Аудиторная доска с магнитной поверхностью - 1шт.
6. Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной програм
мы по дисциплине - 25 шт.
7. Доска информационная с магнитной поверхностью - 2 шт
8. Индивидуальные средства защиты - 10 комплектов.
9. Компас - 1 шт.
10. Бинт марлевый 10х15 - 10 шт.
11. Вата гигроскопическая нестерильная (пачка по 50 г.), Вата компрессная
(пачка по 50 г.) - 2 уп.
12. Жгут кровоостанавливающий резиновый - 2 шт.
13. Индивидуальный перевязочный пакет - 1 шт.
14. Шинный материал (плотные куски картона, рейки т.п.) длиной от 0,7 до
1,.5 м - 2 шт.
15. Противогаз - 1 шт.
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1.11.

1.12.

1.13.

16. Респиратор - 1 шт.
17. Аптечка индивидуальная - 1 шт.
623286, Свердловская область, г.
Искусство (Мировая художест Кабинет МХК
Ревда, ул. Спортивная, д.33 (1 этаж,
венная культура)
Технические средства:
1. Ноутбук - 1 шт.
№8)
2. Аудиомагнитофон - 1 шт.
3. Экран переносной - 1 шт.
4. Проектор мультимедиа - 1 шт
Основное оборудование:
1. Рабочее место учителя -1 стол, 1 стул;
2. Ученические столы 2-х местные-8 шт.
3. Ученические стулья - 16 шт.
4. Шкаф секционный для хранения оборудования - 1 шт.
5. Аудиторная доска с магнитной поверхностью - 1шт.
623286, Свердловская область, г.
Информатика и ИКТ
Кабинет информатики.
Ревда, ул. Спортивная, д.33, поме
Технические средства:
щения (2 этаж, № 10)
1. Экран навесной - 1 шт.
2. Стол для проектора - 1 шт.
3. Мультимедиа проектор на штативе - 1 шт.
4. Персональный компьютер (рабочее место учителя) - 1 шт.
5. Устройства ввода/вывода звуковой информации: микрофон, наушники, ко
лонки; (для рабочего места учителя) - 1 шт.
6. Ноутбук (рабочее место ученика) - 4 шт.
7. Принтер - 1 шт.
8. Комплект оборудования для подключения к сети интернет - 1 шт.
9. Цифровой фотоаппарат - 1 шт.
10. Цифровая видеокамера - 1 шт.
11. Устройство для чтения информации с карты памяти (картридер) - 1 шт.
12. Внешний накопитель информации (120 Гб) - 1 шт.
Основное оборудование:
1. Рабочее место учителя -1 стол, 1 стул;
2. Ученические столы 2-х местные-4 шт.
3. Ученические столы 1-местные - 4 шт
4. Ученические стулья - 12 шт.
5. Шкаф секционный для хранения оборудования - 1 шт.
6. Аудиторная доска с магнитной поверхностью - 1шт.
Кабинет естественнонаучных дисциплин.
623286, Свердловская область, г.
Физика
Технические средства:
Ревда, ул. Спортивная, д.33, поме
1. Мультимедиа проектор на кронштейне - 1 шт.
щение (2 этаж, №20)
2. Ноутбук - 1 шт.
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3. Сенсорная интерактивная доска - 1шт.
Основное оборудование:
1. Рабочее место учителя -1 стол, 1 стул;
2. Ученические столы 2-х местные-9 шт.
3. Ученические стулья - 18 шт.
4. Шкаф для пособий - 1 шт
5. Стол с мойкой - 2 шт
6. Шкаф вытяжной - 1 шт
7. Аудиторная доска с магнитной поверхностью
8. Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной програм
мы по дисциплине - 3 шт
Лаборантская
Основное оборудование:
1. Рабочее место учителя - 3 стола, 2 стула
2. Стеллажи - 3 шт
Лабораторное и демонстрационное оборудование:
Калориметры - 6 шт
Термометры - 6 шт
Прибор для демонстрации конвекции - 1 шт
Психрометр - 1 шт
Набор л.р для исследования изопроцессов «Газовые законы» - 6 шт
Скамья оптическая - 2 шт
Экраны -6 шт
Линзы - 6 шт
Модель двигателя внутреннего сгорания - 1шт
Вакуумный насос с электроприводом -1
Набор волновая оптика - 1 шт
Набор «Геометрическая оптика» - 1 шт
Набор «Постоянный электрический ток» - 1 шт
Набор «Полупроводники» - 1 шт
Набор «ГИА -лаборатория» (8 комплектов) - 1 шт
Амперметры лабораторные - 6 шт
Вольтметры лабораторные - 6 шт
Миллиамперметры лабораторные - 6 шт
Электромагниты лабораторные - 6 шт
Электромагнит разборный - 1 шт
Источник постоянного напряжения - 1 шт
Стрелки магнитные - 9 шт
Султаны - 2 шт
Набор демонстрации магнитных полей - 1 шт

623286, Свердловская область, г.
Ревда, ул. Спортивная, д.33, поме
щение (2 этаж, №21)
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1.14.

Химия

Штативы изолированные - 2шт
Полосовой магнит - 1 шт
Дугообразный магнит - 1 шт
Сообщающиеся сосуды - 1шт
Мензурки - 6 шт
Барометр-анероид - 1 шт
Манометр - жидкостный 1 шт
Ведерко Архимеда - 1 шт
Отливной стакан - 1 шт
Камертоны - 2 шт
Тележки легкоподвижные - 4 шт
Цилиндры свинцовые со стругом - 1 шт
Шар Паскаля - 1 шт
Набор тел равного объема - 2 шт
Динамометры демонстрационные - 4 шт
Рычаги лабораторные - 6 шт
Магдебургские полушария - 1 шт
Шар с кольцом - 1 шт
Волновая машина - 1 шт
Набор для л.р. «Постоянный электрический ток» - 6 шт
Динамометры лабораторные - 6 шт
Набор тел равной массы - 1 шт
Весы и разновесы -1шт
Набор пружин - 1 шт
Весы учебные с разновесами - 3 шт
Весы учебные одночашечные - 2 шт
Весы электронные - 3 шт
Электрометр с принадлежностями - 3 шт
Колокол воздушного насоса - 1 шт
Эбонитовая палочка - 1 шт
Стеклянная палочка - 1 шт
Зарядные устройства и батареи - 6 шт
Спектральные трубки с источником питания - 1 шт
Спектроскоп - 1 шт
Штативы - 6 шт
Насос Камовского - 1 шт
Трубка Ньютона - 1 шт
Кабинет естественнонаучных дисциплин.
Технические средства:
1. Мультимедиа проектор на кронштейне - 1 шт.

623286, Свердловская область, г.
Ревда, ул. Спортивная, д.33, поме
щение (2 этаж, №20)
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2. Ноутбук - 1 шт.
3. Сенсорная интерактивная доска - 1шт.
Основное оборудование:
1. Рабочее место учителя -1 стол, 1 стул;
2. Ученические столы 2-х местные-9 шт.
3. Ученические стулья - 18 шт.
4. Шкаф для пособий - 1 шт
5. Стол с мойкой - 2 шт
6. Шкаф вытяжной - 1 шт
7. Аудиторная доска с магнитной поверхностью
8. Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной програм
мы по дисциплине - 2 шт
Лаборантская
Технические средства:
1. Персональный компьютер - 1 шт
2. Принтер - 1 шт.
Основное оборудование:
1. Рабочее место учителя -1 стол, 1 стул;
2. Стеллажи - 3 шт
3. Шкаф для учебно-методических пособий - 2 шт
4. Шкаф вытяжной - 1 шт
5. Сейф металлический - 1 шт
Лабораторное и демонстрационное оборудование:
1. Н абор № 3 ВС "Щ елочи" - 1 шт
2. Н абор № 6 ОС «Щ елочные и щ елочноземельные металлы» - 1 шт
3. Н абор № 12 ВС "Неорганические вещества" - 1 шт
4. Н абор № 13 ВС "Галогениды" - 1 шт
5. Н абор № 16 ВС "Металлы, оксиды" - 1 шт
6. Н абор № 17 С "Нитраты" (серебра нитрат -10 гр) - 1 шт
7. Н абор №21 ОС «Кислоты органические» - 1 шт
8. Н абор № 21 ВС "Неорганические вещества" - 1 шт
9. Н абор № 22 ВС "Индикаторы" - 1 шт
10. Комплект моделей кристаллических реш еток - 1 шт
11. Бумага лакмусовая нейтральная индикаторная -2 шт
12. У ниверсальные индикаторные бумаги - 2 шт
13. Ф ильтры обеззоленные - 7 шт
14. Комплект этикеток демонстрационный -1 шт
15. Воронки лабораторные - 13 шт
16. Набор флаконов (30 мл)- 7 шт

623286, Свердловская область, г.
Ревда, ул. Спортивная, д.33, поме
щение (2 этаж, №19)
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

1.15.

Биология

Набор флаконов (250 мл)- 1 шт
П робирки ПХ-12 - 300 шт
П робки резиновые для пробирок - 16 шт
Спиртовки лабораторные- 10 шт
Горю чее для спиртовок -4 шт
Набор колб - 1 шт
К олбы конические лабораторные 50 мл - 7 шт
К олбы конические лабораторные 250 мл - 7 шт
Набор индивидуального базового оборудования - 2 шт
Комплект моделей атомов для составления молекул со стержнями1 шт
27. П робирки ПХ-14 - 8шт
28. П робирки ПХ-20 - 10 шт
29. Ш татив для пробирок - 19 шт
30. Ёрш ик для мытья пробирок - 3 шт
31. Стакан мерный 50 мл - 18 шт
32. Стакан мерный 100 мл - 15 шт
33. Лож ечка пластмассовая - 12 шт
34. П алочка стеклянная - 22 шт
35. Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса - 1 шт
36. Набор стеклянных мерных стаканов - 1 шт
37. М ерные стаканы демонстрационные - 2 шт
38. Зажим пробирочный - 20
39. Лож ка металлическая демонстрационная - 3
40. Щ ипцы -1 шт
41. Набор реактивов - 1шт
42. Ш татив химический демонстрационный - 1 шт
Кабинет естественнонаучных дисциплин.
Технические средства:
1. Мультимедиа проектор на кронштейне - 1 шт.
2. Ноутбук - 1 шт.
3. Сенсорная интерактивная доска - 1шт.
Основное оборудование:
1. Рабочее место учителя -1 стол, 1 стул;
2. Ученические столы 2-х местные-9 шт.
3. Ученические стулья - 18 шт.
4. Шкаф для пособий - 1 шт
5. Стол с мойкой - 2 шт

623286, Свердловская область, г.
Ревда, ул. Спортивная, д.33, поме
щение ( 2 этаж, №20)
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1.16.

Технология

6. Шкаф вытяжной - 1 шт
7. Аудиторная доска с магнитной поверхностью - 1 шт
9. Стенды и плакаты, отражающие содержание рабочей учебной програм
мы по дисциплине - 6 шт
10. Микроскопы - 7 шт
11. Набор предметных стекол - 4 шт
12. Иглы лабораторные - 7 шт
13. Штативы с предметными стеклами - 6шт
14. Лупа - 4 шт
15. Контейнеры - 6 шт
16. Микропрепараты «Общая биология» - 1 шт
17. Микропрепараты «Анатомия» - 1 шт
18. Микропрепараты «Зоология» - 1 шт
19. Микропрепараты « Ботаника 6» - 1 шт
20. Микропрепараты «Ботаника 7» - 1 шт
21. Влажный зоопрепарат «Гадюка» - 1 шт
22. Влажный зоопрепарат «Уж» - 1 шт
23. Влажный зоопрепарат «Развитие костистой рыбы» - 1 шт
24. Скелет птицы - 1 шт
25. Скелет рыбы - 1 шт
26. Скелет лягушки - 1 шт
27. Комплект для изучения внутреннего строения человека - 1 шт
28. Набор гербариев - 3 шт
29. Скелет человека - 2 шт
30. Чучело «Глухарь» - 1 шт
31. Наглядное пособие «Коллекция мхов» - 1 шт
32. Коллекция муляжей - 1 шт
Кабинет технологии.
Технические средства:
1. Экран навесной- 1 шт.
2. Ноутбук- 1 шт.
3. Мультимедиа проектор на кронштейне - 1 шт.
Основное оборудование:
1. Рабочее место учителя -1 стол, 1 стул;
2. Ученические столы 2-х местные-8 шт.
3. Ученические стулья - 16 шт.
4. Шкаф секционный для хранения оборудования - 3 шт.
5. Аудиторная доска с магнитной поверхностью - 1шт.
6. Стол для приготовления пищи - 1 шт
7. Халаты- 10 шт.

623286, Свердловская область, г.
Ревда, ул. Спортивная, д.33, поме
щение (2 этаж, №17)
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1.17.

Физическая культура (Спортив
ный зал)

Защитные очки -10 шт.
Аптечка - 1 шт.
Машина швейная бытовая ручная универсальная -1 шт.
Машина швейная электромеханическая - 4шт.
Утюг - 1 шт.
Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных работ 1шт.
14. Комплект для вязания на спицах -10 шт.
15. Коллекция нитей и тканей -1 шт.
16. Коллекция текстильных волокон-1 шт.
17. Комплект посуды для приготовления пищи - 1шт
18. Комплект посуды для готовой пищи - 1 шт
19. Разделочные доски - 6 шт
20. Набор тарелок - 6 шт
21. Набор столовых приборов - 6 шт
22. Холодильник - 1 шт
23. Плита электрическая - 1 шт
24. Подвесная вытяжка - 1 шт
25. Доска гладильная - 2 шт
26. Чайник электрический - 2 шт
623286, Свердловская область, г.
Основное оборудование:
Ревда, ул. Жуковского, д.22, (1 этаж
Гимнастика
№23, 2 этаж №№40, 51)
1. Стенка гимнастическая 1 шт.
2. Козел гимнастический - 2 шт.
3. Перекладина гимнастическая - 1 шт.Брусья гимнастические параллель
ные - 1 шт.
4. Мост гимнастический подкидной - 1 шт.
5. Кольца гимнастические - 1 шт.
6. Канат для лазания - 1 шт.
7. Скамейка гимнастическая -2 шт.
8. Маты гимнастические - 3 шт.
9. Мяч малый (теннисный) - 5 шт.
10. Скакалка гимнастическая - 10 шт.
11. Палка гимнастическая - 10 шт.
Легкая атлетика
12. Стойки для прыжков в высоту - 1 шт.
13. Планка для прыжков в высоту- 1 шт.
14. Флажки разметочные на опоре- 2 шт.
15. Рулетка измерительная (10м; 50м) - 1 шт.
16. Гранаты для метания - 1 шт.
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1.18.

Физическая культура (Пришко
льный стадион)

Спортивные игры
17. Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой - 2 шт.
18. Мячи баскетбольные - 10 шт.
19. Стойки волейбольные - 2 шт.
20. Сетка волейбольная - 2 шт.
21. Мячи волейбольные - 7 шт.
22. Мячи футбольные - 1 шт.
23. Мячи набивные -7 шт.
24. Гантели 1,2,3 кг - 7 пар
25. Мячи для метания 150 г- 3 шт.
26. Стол теннисный - 1 шт.
27. Лыжи (дер. пл.) - 10 пар
28. Ботинки лыжные -10пар
29. Палки лыжные - 10 пар
30. Штанга - 2 шт.
31. Ракетка - 4 шт.
32. Аптечка медицинская - 1 шт.
Основное оборудование:
1. Легкоатлетическая дорожка - 1 шт.
2. Сектор для прыжков в длину - 1шт.
3. Игровое поле для мини-футбола- 1шт.
4. Площадка игровая баскетбольная- 1 шт.
5. Гимнастический городок - 1 шт.
6. Полоса препятствий- 1 шт.

623286, Свердловская область, г.
Ревда, ул. Спортивная, д.33
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Раздел 3. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, иными объектами, которые предполагается исполь
зовать при осущ ествлении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам *
(раздел заполняется только по предпрофессиональным программам и программам профессионального образования)
№
п/п

Н аименование образовательной
программы, в том числе профессии,
специальности, уровень образования
(при наличии)

Н аименование оборудованных учеб
ных кабинетов, лабораторий, мастер
ских, объектов для проведения прак
тических занятий, объектов физиче
ской культуры и спорта, иных объек
тов, которые предполагается исполь
зовать при осущ ествлении образова
тельной деятельности,
с учетом требований ФГОС, ФГТ**
(с указанием технических средств и
основного оборудования)

1
1.
2.

2

3

А дрес (местоположение) учебных
кабинетов, лабораторий, мастерских,
объектов для проведения
практических занятий, объектов
физической культуры и спорта, иных
объектов, которые предполагается
использовать при осущ ествлении
образовательной деятельности
(с указанием этаж а и номера поме
щения по поэтажному плану в соот
ветствии с документами бюро тех
нической инвентаризации)
4

Раздел 4. Сведения о помещении с соответствующими условиями для работы медицинских работников
(раздел заполняется только образовательной организацией при предоставлении лицензии и лицензировании филиала)
№
п/п

1
1.
2.

Наименование
Адрес
Собственность
помещения с
или иное вещное
(местоположение)
соответствую
помещения (с указа право(оператив
щими условия нием этажа и номера ное управление,
ми для работы помещения в соответ
хозяйственное
медицинских
ствии с документами ведение), аренда,
работников
бюро технической ин
субаренда,
вентаризации)
безвозмездное
пользование

2

3

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

4

5

Наименование и
Реквизиты и
Реквизиты
реквизиты
сроки действия
лицензии образова
документа, подтвер
договора
тельной организации
ждающего наличие у на осуществление ме
(соглашения) на
соискателя лицензии дицинской деятельно
медицинское
обслуживание, на
(лицензиата) на праве
сти
собственности или
именование
(при наличии)
ином законном основа
организации, с
нии помещения
которой заключен
договор
(при наличии)
6
7
8

Примечание:
- В случае, если основанием для переоформления лицензии является только лицензирование новых адресов мест осуществления образовательной деятельности, разделы
№№ 2 - 4 не заполняются.
** ' Ф1 ОС - федеральные государственные образовательные стандарты; ФГТ - федеральные государственные требования.
Дата заполнения

« OJ »

2016

г.

Директор ЧОУ «CQffl «Истоки»
(наименование должности руководителя организации, осуществляющей образовательную
деятельность/ фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя)

Степанова О.Ф.
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при начичии) руководителя /
индивидуального предпринимателя)

