
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования дома детского творчества станицы Старовеличковской 

 

    Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 N  
п/п 

Адрес           
местопо-       

ложение)        

здания,         

строения,       
сооружения,     

помещения 

Назначение оснащенных 
  зданий, строений,   

сооружений, помещений 

  (учебные, объекты для 

проведения практических 
занятий, объекты физической 

культуры и спорта,  иное)  

 с указанием площади  

      (кв. м) 

Собственнос
ть 

   или иное   

 вещное 

право 
 

(оперативное 

 управление,  

хозяйственн
ое 

  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  
безвозмездно

е 

 пользование 

    Полное     
 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  
    объекта    

  недвижимого  

   имущества   

Документ - 
основание  

возникно-  

вения      

права      
(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    
действия) 

Кадастровый   
(или услов-   

ный) номер    

объекта       

недвижимости 

Номер за-   
писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  
венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  
имущество   

и сделок    

с ним       

Реквизиты    
заключений,  

выданных     

органами,    

осущест-     
вляющими     

государ-     

ственный     

санитарно-   
эпидемио-    

логический   

надзор,      

государст-   
венный       

пожарный     

надзор,  надзор за 

соблюдением 
правил, норм, 

стандартов в 

области 

дорожного 
движения      

 1      2                    3                 4              5            6           7            8           9       

1. 353793, 

Краснодарский 

край, 

Калининский 

район, ст. 

Старовеличковска

я, ул. Братьев 

Шаповаловых,  

д. 37 

1этаж №№ 

1,2,6,7, 

8,9,10,11,12,13,14,

15,23,24,42,43,44 

2 этаж №№ 

25,27,28,29,30,31,3

5,39,40,41 

Учебные помещения для 

обеспечения 

образовательного 

процесса 1этаж: 

-каб. № 10 - 20 кв. м.; 

- каб. № 2 – 52,1 кв.м.; 

2 этаж: 

-каб. № 39 – 17,4 кв.м.; 

- каб № 40 – 45,6 кв.м.; 

- каб. № 35 – 63,7 кв.м.; 

- каб. № 29 – 25,1 кв.м.; 

Итого: 223,9кв.м. 

Административные 

помещения 1 этаж: 

- каб. №№ 8, 11 – 48,8 

кв.м. 

 

аренда 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Сельскохозяйстве

нная компания 

«Октябрь» 

Договор 

аренды 

№ 310\О от 

07.01.2017г. 

23:10:0602107:66; 

 

23:10:0602107:67 

 

 

№ 23-23-

23/2010/2013

-6454 

 

№23-23-

23/2010/2013

-648 

Санитарно-

эпидемиологич

еское 

заключение 

№ 

23.КК.12.080.М.

000934.05.14 

 от 22.05.2014г. 

№ бланка 

2371797 

 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 



Вспомогательные 

помещения 1 этаж №№: 

-  

1,6,7,9,12,13,14,15,23,24,4

2,43,44 – 200,3 кв.м. 

2 этаж №№ 

25;27;30;31;41; - 158,8 

кв.м. 

пожарной 

безопасности 

№2 серия КРС 

№000031 

От 16.04.2014г. 

 Всего (кв. м): 631,8 631,8 кв.м.       X              X            X           X            X           X       

 

 

Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для 

медицинского обслуживания  

 
 N  
п/п 

Помещения для 
медицинского  

обслуживания  

  и питания   

     Адрес       
(местоположение) 

   помещений     

  с указанием    

    площади      
    (кв. м)      

  Собственность или иное     
 вещное право (оперативное   

 управление, хозяйственное   

ведение), аренда, субаренда, 

 безвозмездное пользование, оказание 
услуг   

   Полное      
наименование   

собственника   

(арендодателя, 

 ссудодателя)  
   объекта     

 недвижимого   

  имущества    

 Документ -   
 основание    

возникновения 

   права      

(указываются  
реквизиты и   

   сроки      

  действия)   

Кадастровый  
   (или      

 условный)   

   номер     

  объекта    
недвижимости 

 Номер записи   
 регистрации    

   в Едином     

государственном 

реестре права   
на недвижимое   

  имущество     

и сделок с ним 

 1       2              3                      4                     5              6            7              8        

1. Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся 
МБУЗ «ЦРБ МО 

Калиненский 

район» 

 

353793 

Россия, 

Краснодарский 

край, 

Калиненский 

район,ст. 

Старовеличковская, 

переулок 

почтовый,7. 

Детская 

консультация. 

Оказание услуг Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«Центральная 

районная 

больница 

муниципального 

образования 

Калининский 

район» 

Договор № 45 

об организации 

медицинского 

обслуживания 

учащихся 

МБОУ ДОД 

ДДТ ст. 

Старовеличковс

кой от 

10.03.2017г. 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  занятий,  объектами 

физической культуры и спорта 

 

 N   

п/п 

Вид, уровень образования, 

подвид дополнительного 

образования, специальность, 

профессия, направление 

подготовки (для 

профобразования),       

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)      

 Собственность   

или иное вещное  

     право       

  (оперативное   

  управление,    

 хозяйственное   

   ведение),     

    аренда,      

   субаренда,    

 безвозмездное   

  пользование    

  Документ -   

  основание    

возникновения  

    права      

 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     

  действия)    

 1             2                     3                      4                    5               6        

 1. Пошив игрушек 

«Мягкая игрушка» 

(дополнительная, основное 

общее, художественная) 

Кабинет. 

Оборудование:учебная 

мебель (столы, стулья, 

шкафы, доска, стенды, 

швейные машины, 

гладильная доска); 

учебно-методическое 

обеспечение: 

методическая литература, 

книг и планы, разработки 

занятий, сценарии 

мероприятий, наглядные 

пособия, дидактический 

материал (образцы, 

инструкционные карты, 

рисунки, 

фото,выкройки);инструме

нты и материалы для 

работы:ручные 

иглы,булавки, ножницы, 

наперстки, швейные 

нитки, различные виды 

тканей и меха, вата, 

паралон, 

синтепон,кружева, ленты, 

шнуры, бусы, пуговицы, 

кнопки, проволока для 

353793Краснодарский край, 

Калининский район, станица 

Старовеличковская, улица Братьев 

Шаповаловых, д. 37 

кабинет № 40(19) 

аренда Договор аренды от 

«07» января 

2017г.,срок действия 

с 07.01.2017г. по 

31.12.2017г. 



каркаса,кожа, клей, 

сантиметровая лента,утюг. 

Технические средства 

обучения:  аудио и видео 

материалы. 

2  Ручная вышивка 

«Художественная вышивка» 

(дополнительная, основное 

общее, художественная)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с бумагой, природным 

материалом, ручная вышивка 

«Народный сувенир» 

(дополнительная, основное 

общее, художественно-

эстетическая)                 

Кабинет. 

Оборудование: учебная 

мебель (столы, стулья, 

шкафы, доска, стенды); 

учебно-методическое 

обеспечение: 

методическая литература, 

планы, разработки 

занятий,  сценарии 

мероприятий, книги по 

вышивке, наглядные 

пособия и дидактический 

материал (образцы 

вышивок, фото, 

инструкционные 

карты),диагностические 

карты; инструменты и 

материалы для 

работы:пяльца,наборы 

ручных игл для 

вышивки,наперстки, 

ножницы, различные виды 

ниток для вышивки, 

различные виды тканей 

для вышивки, ленты, 

кружева, 

тесьма,сантиметровая 

лента, бусы, пайетки, 

бисер, пуговицы. 

Технические средства: 

аудио и видео материалы, 

DVD диски. 

353793Краснодарский край, 

Калининский район, станица 

Старовеличковская, улица Братьев 

Шаповаловых, д. 37 

кабинет №39(16) 

аренда Договор аренды от 

«07» января 

2017г.,срок действия 

с 07.01.2017г. по 

31.12.2017г. 

3 Изобразительное искусство 

«Весёлая палитра», 

«Волшебный карандаш» 

(дополнительная, основное 

общее, художественно-

эстетическая)          

Кабинет. 

Оборудование: учебная 

мебель (столы, стулья, 

шкафы, доска, стенды, 

раковина с горячей и 

холодной водой); 

353793Краснодарский край, 

Калининский район, станица 

Старовеличковская, улица Братьев 

Шаповаловых, д. 37 

кабинет №10(3) 

аренда Договор аренды от 

«07» января 

2017г.,срок действия 

с 07.01.2017г. по 

31.12.2017г. 



учебно-методическое 

обеспечение: 

методическая литература, 

планы, разработки 

занятий,  сценарии 

мероприятий, книги , 

наглядные пособия и 

дидактический материал 

(образцы , фото, 

инструкционные карты), 

диагностические карты; 

инструменты и материалы 

для работы: бумага для 

рисования, наборы 

карандашей, наборы 

кистей, различные краски. 

Технические средства: 

аудио и видео 

материалы,DVD диски. 
4  Декоративно-прикладное 

тврчество 

«Декупаж»          

(дополнительная, основное 

общее, художественная) 

Кабинет. 

Оборудование: учебная 

мебель (столы, стулья, 

шкафы, доска, стенды, 

раковина с горячей и 

холодной водой); 

учебно-методическое 

обеспечение: 

методическая литература, 

планы, разработки 

занятий,  сценарии 

мероприятий, книги , 

наглядные пособия и 

дидактический материал 

(образцы , фото, 

инструкционные карты), 

диагностические карты; 

инструменты и материалы 

для работы: салфетки, 

клей, грунтовка, наборы 

карандашей, наборы 

кистей, различные краски, 

разделочные 

доски,пластинки, 

353793Краснодарский край, 

Калининский район, станица 

Старовеличковская, улица Братьев 

Шаповаловых, д. 37 

кабинет №10(3) 

аренда Договор аренды от 

«07» января 

2017г.,срок действия 

с 07.01.2017г. по 

31.12.2017г. 



ножницы, тесьма, шнур, 

рамки. 

Технические средства: 

аудио и видео 

материалы,DVD диски. 
5 Ручное вязание 

«Художественное вязание 

крючком», «Художественное 

вязание спицами» 

(дополнительная, основное 

общее, художественная) 

Кабинет. 

Оборудование: учебная 

мебель (столы, стулья, 

шкафы, доска, стенды, 

гладильная доска); 

учебно-методическое 

обеспечение: 

методическая 

литература,журналы, 

планы, разработки 

занятий,  сценарии 

мероприятий, книги , 

наглядные пособия и 

дидактический материал 

(образцы вязания, фото, 

инструкционные 

карты),диагностические 

карты; инструменты и 

материалы для 

работы:наборы 

крючков,наборы ручных 

игл  ,наперстки, ножницы, 

различные виды 

вязальных ниток, ленты, 

тесьма,сантиметровая 

лента, бусы, пайетки. 

Технические средства: 

аудио и видео 

материалы,DVD диски. 

353793Краснодарский край, 

Калининский район, станица 

Старовеличковская, улица Братьев 

Шаповаловых, д. 37 

 кабинет №29(23) 

аренда Договор аренды от 

«07» января 

2017г.,срок действия 

с 07.01.2017г. по 

31.12.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Ручной труд 

«Самоделкин» 

(дополнительная, основное 

общее, художественно-

эстетическая) 

Кабинет. 

Оборудование: учебная 

мебель (столы, стулья, 

шкафы, доска, стенды, 

гладильная доска); 

учебно-методическое 

обеспечение: 

методическая 

литература,журналы, 

планы, разработки 

353793Краснодарский край, 

Калининский район, станица 

Старовеличковская, улица Братьев 

Шаповаловых, д. 37 

кабинет №29(23) 

аренда Договор аренды от 

«07» января 

2017г.,срок действия 

с 07.01.2017г. по 

31.12.2017г. 

 

 

 

 

 



занятий,  сценарии 

мероприятий, книги , 

наглядные пособия и 

дидактический материал 

(образцы поделок, фото, 

инструкционные 

карты),диагностические 

карты; инструменты и 

материалы для 

работы:наборы цветной 

бумаги и картона,клей,  

пластик, ножницы, 

различные виды 

вязальных ниток, ленты, 

тесьма,сантиметровая 

лента, бусы, пайетки. 

Технические средства: 

аудио и видео 

материалы,DVD диски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Подготовка театрализованных 

представлений и изготовление 

декораций 

«Позитив» 

(дополнительная, основное 

общее, художественно-

эстетическая) 

Кабинет. 

Оборудование: учебная 

мебель (столы, 

стулья,станки); 

учебно-методическое 

обеспечение: 

методическая 

литература,журналы, 

планы, разработки 

занятий,  сценарии 

мероприятий, книги , 

наглядные пособия и 

дидактический материал; 

инструменты и материалы 

для работы:наборы 

цветной бумаги и 

картона,клей,  пластик, 

ножницы, различные виды 

тканей и  ниток, ленты, 

тесьма,сантиметровая 

лента, бусы, пайетки. 

Технические средства: 

аудио и видео техника и  

материалы,DVD диски. 

353793Краснодарский край, 

Калининский район, станица 

Старовеличковская, улица Братьев 

Шаповаловых, д. 37 

кабинет №35(21) 

аренда Договор аренды от 

«07» января 

2017г.,срок действия 

с 07.01.2017г. по 

31.12.2017г. 



8 Хореография 

«Грация», «Кнопочки» 

(дополнительная, основное 

общее, художественно-

эстетическая) 

Кабинет. 

Оборудование: учебная 

мебель (столы, 

стулья,станки, зеркала); 

учебно-методическое 

обеспечение: 

методическая 

литература,журналы, 

планы, разработки 

занятий,  сценарии 

мероприятий, книги , 

наглядные пособия и 

дидактический материал; 

инструменты и материалы 

для работы:   ножницы, 

различные виды тканей и  

ниток, ленты, 

тесьма,сантиметровая 

лента, бусы, пайетки. 

Технические средства: 

аудио и видео техника и  

материалы,DVD диски. 

353793Краснодарский край, 

Калининский район, станица 

Старовеличковская, улица Братьев 

Шаповаловых, д. 37 

кабинет №35(21) 

аренда Договор аренды от 

«07» января 

2017г.,срок действия 

с 07.01.2017г. по 

31.12.2017г. 

9 Танцевальная ритмика 

«Шейпинг» 

(дополнительная, основное 

общее, художественно-

эстетическая) 

Кабинет. 

Оборудование: учебная 

мебель (столы, 

стулья,станки, зеркала); 

учебно-методическое 

обеспечение: 

методическая 

литература,журналы, 

планы, разработки 

занятий,  сценарии 

мероприятий, книги , 

наглядные пособия и 

дидактический материал; 

инвентарь  для 

работы:мячи, скакалки, 

флажки, обручи.     

Технические средства: 

аудио и видео техника и  

материалы,DVD диски. 

353793Краснодарский край, 

Калининский район, станица 

Старовеличковская, улица Братьев 

Шаповаловых, д. 37 

кабинет №35(21) 

аренда Договор аренды от 

«07» января 

2017г.,срок действия 

с 07.01.2017г. по 

31.12.2017г. 

10  Исполнение песен под гитару 

«Песня под гитару» 

Кабинет. 353793Краснодарский край, 

Калининский район, станица 

аренда Договор аренды от 

«07» января 

2017г.,срок действия 



(дополнительная, основное 

общее, художественно-

эстетическая) 

Оборудование: учебная 

мебель (столы, стулья, 

шкафы, доска, стенды); 

учебно-методическое 

обеспечение: 

методическая 

литература,журналы, 

планы, разработки 

занятий,  сценарии 

мероприятий,  наглядные 

пособия и дидактический 

материал,диагностические 

карты; инструменты и 

материалы для 

работы:гитара. 

Технические средства: 

синтезатор,аудио 

материалы. 

Старовеличковская, улица Братьев 

Шаповаловых, д. 37 

кабинет №40(19) 

с 07.01.2017г. по 

31.12.2017г.  

11 Знакомство с народными 

традициями чрез изготовление 

сувениров, оберегов, игрушек. 

«Из бабушкиного сундучка» 

(дополнительная, основное 

общее,социально-

педагогическая) 

Кабинет. 

Оборудование:учебная 

мебель (столы, стулья, 

шкафы, доска, стенды, 

швейные машины, 

гладильная доска); 

учебно-методическое 

обеспечение: 

методическая литература, 

планы, разработки 

занятий, сценарии 

мероприятий, наглядные 

пособия, дидактический 

материал (образцы, 

инструкционные карты, 

рисунки, 

фото,выкройки);инструме

нты и материалы для 

работы:ручные 

иглы,булавки, ножницы, 

наперстки, швейные 

нитки, различные виды 

тканей и меха, вата, 

паралон, 

синтепон,кружева, ленты, 

шнуры, бусы, пуговицы, 

353793Краснодарский край, 

Калининский район, станица 

Старовеличковская, улица Братьев 

Шаповаловых, д. 37 

кабинет №40(19) 

аренда Договор аренды от 

«07» января 

2017г.,срок действия 

с 07.01.2017г. по 

31.12.2017г. 



кнопки, проволока для 

каркаса,кожа, клей, 

сантиметровая лента,утюг. 

Технические средства 

обучения:  аудио и видео 

материалы. 

22 Техническое творчество 

«Авиамодельная лаборатория» 

(дополнительная, основное 

общее,спортивно-техническая) 

Кабинет. 

Оборудование: учебная 

мебель (столы, стулья, 

шкафы, доска,стенды, 

станки, 

стеллаж,металический 

шкаф); учебно-

методическое 

обеспечение: 

методическая литература, 

планы, разработки 

занятий, сценарии 

мероприятий, наглядные 

пособия, дидактический 

материал ( образцы, 

вырезки из газет и 

журналов, 

фотографии,);инструмент

ы и материалы для 

работы:бумага,картон, 

ножницы, клей, 

карандаши, ластик, 

краски, пластик,фанера, 

пенопласт, грунтовка, 

шпаклевка,наждачная 

бумага,лобзики,ножовки... 

Технические средства 

обучения:  аудио и видео 

материалы, аудио и видео 

техника. 

353793Краснодарский край, 

Калининский район, станица 

Старовеличковская, улица Братьев 

Шаповаловых, д. 37 

кабинет №2(10) 

аренда Договор аренды от 

«07» января 

2017г.,срок действия 

с 07.01.2017г. по 

31.12.2017г. 

23 Техническое творчество 

«Ракетомодельная 

лаборатория» 

(дополнительная, основное 

общее,спортивно-техническая) 

Кабинет. 

Оборудование: учебная 

мебель (столы, стулья, 

шкафы, доска,стенды, 

станки, 

стеллаж,металический 

шкаф); учебно-

методическое 

353793Краснодарский край, 

Калининский район, станица 

Старовеличковская, улица Братьев 

Шаповаловых, д. 37 

кабинет № 2(10) 

аренда Договор аренды от 

«07» января 

2017г.,срок действия 

с 07.01.2017г. по 

31.12.2017г.  



обеспечение: 

методическая литература, 

планы, разработки 

занятий, сценарии 

мероприятий, наглядные 

пособия, дидактический 

материал ( образцы, 

вырезки из газет и 

журналов, 

фотографии,);инструмент

ы и материалы для 

работы:бумага,картон, 

ножницы, клей, 

карандаши, ластик, 

краски, пластик,фанера, 

пенопласт, грунтовка, 

шпаклевка,наждачная 

бумага,лобзики,ножовки... 

Технические средства 

обучения:  аудио и видео 

материалы, аудио и видео 

техника. 

      

 

 

 Директор                                                                                                                                                         Л.Н. Шурупова 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


