СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по заявленным для лицензирования видам и уровням образования
Муниципального учреждения Вейделевского района «Центр социальной помощи семье и детям «Семья»»,
72- Бюджетные учреждения
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии, лицензиата, полное наименование филиала
лицензиата (при наличии)
_________ Основная образовательная программа дошкольного образования;

Образовательная программа дополнительного образования детей и взрослых_
(указывается вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки (для профессионального
образования), подвид дополнительного образования)

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
N
п/п

Адрес (место
нахождения с
указанием индекса)

Назначение
Собственность
Полное
Документ - Кадастровый
оснащенных зданий, или иное
наименование
основание
(или
строений,
вещное право собственника возникновения условный)
(оперативное
(арендодателя,
сооружений,
права
номер
управление,
ссудодателя)
(указываются
помещений
объекта
хозяйственное
реквизиты и
объекта
(учебные, учебнонедвиживедение, аренда,
недвижимого сроки действия)
лабораторные,
мости
субаренда,

здания,
строения,
сооружения,
помещения и
административные,
территории по
подсобные, помещения безвозмездное
каждому из мест
для занятия физической пользование)
осуществления
культурой и спортом,
образовательной автодром, земельный
участок, стадион и др.)
деятельности
с указанием
площади (кв. м)

имущества

Номер записи
Реквизиты
регистрации
заключений,
в Едином
выданных
государственорганами,
ном реестре осуществляюправ на
щими
недвижимое государственный
санитарноимущество и
эпидемиосделок с ним

логический
надзор,
государственный
пожарный надзор
(для образовательной
организации),

ГИБДД МВД
РФ
(при наличии
образовательных
программ
подготовки
водителей)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

309720
Белгородская
обл.,
Вейделевский
район,
п.Вейделевка,
ул.Октябрьская
80.

2.

309720
Белгородская
обл.,
Вейделевский
район,
п.Вейделевка,
ул.Октябрьская
80.

Всего (кв. м):
309720
Белгородская

Игровая комната -1,
всего – 34,8 м.²
Спальные
помещения – 2,
всего 29,3 м.²
Умывальная
комната - 1, всего
18,9 м.²
Санитарные узлы 5, всего 30,3 м.²
Актовый зал - 2,
всего 36,3м.²
Спортивная комната
– 1, всего 31,1м.²
Сенсорная комната 1, всего 24,2м.²
Медицинский
кабинет - 1, всего
21,3м.²
Кабинет педагогапсихолога - 1, всего
- 14,0 м.²
Раздевалка – 1, всего
16,4м.²
Библиотека – 1,
всего- 18,1 м.²
Столовая – 1, всего
21,7 м.²
Кабинет педагогапсихолога - 1, всего
18,3 м.²

Безвозмездное Департамент
пользование
имущественны
х и земельных
отношений
Белгородской
области

Договор
31:25:08 03
№31-АБ
безвозмездног 01162356/06/ №921485
о пользования 05:0001/А
№1 от
17.01.2008г.;

Санитарноэпидемио логическое
заключение
№31.БО.05.000.
М.000427 07.17
от 10.07.2017 г.

Безвозмездное Департамент
пользование
имущественны
х и земельных
отношений
Белгородской
области

Договор
31:25:08 03
№31-АБ
безвозмездног 01162356/06/ №921485
о пользования 05:0001/А
№1 от
17.01.2008г.;
свидетельство
о регистрации
права от
09.09.2010 г.,
серия 31-АБ
921493

Санитарноэпидемио логическое
заключение
№31.БО.05.000.
М.000427 07.17
от 10.07.2017 г.

м.²
Земельный участок
(4349 м.²), в том

X
Постоянное
(бессрочное)

X
X
X
Департамент
Договор
31:25:08 03
имущественны безвозмездног 011:0031

X
№31-3112/7009/2010-

X
Санитарноэпидемио -

обл.,
Вейделевский
район,
п.Вейделевка,
ул.Октябрьская
80.

Всего (кв. м):

числе:
пользование
спортивно-игровая
площадка с
песчаным
покрытием (399 м.²).

3176,5 м.²

X

х и земельных
отношений
Белгородской
области

X

о пользования
№1 от
17.01.2008г.;
свидетельство
о регистрации
права от
09.09.2010 г.,
серия 31-АБ
921493
Выписка из
ЕГРН от
17.07.2017г.
X

747 от
9.09.2010г.

логическое
заключение
№31.БО.05.000.
М.000427 07.17
от 10.07.2017 г.

№31/012/052/2
017-335

X

X

X

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для
проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта
по заявленным к лицензированию образовательным программам
N
п/п

Уровень, вид
Наименование оборудованных
Адрес (место
Собственность или
Документ –
нахождения с указанием иное вещное право
образовательной
учебных кабинетов, объектов для
основание
индекса
)
учебных
программы, направление проведения практических занятий,
владения
возникновения
кабинетов, объектов
подготовки,
объектов физической культуры и
оборудованием
права
для
проведения
специальность,
спорта с указанием площади (кв. м) и
(оперативное
(инвентаризационпрактических
управление,
ные описи,
профессия,
перечня основного оборудования
хозяйственное
договора
и иные
занятий,
объектов
наименование предмета,
(автодром, игровые площадки,
ведение, аренда,
бухгалтерские
физической
дисциплины (модуля) в
стадион и др.)
субаренда,
документы с
культуры и спорта
соответствии с учебным
безвозмездное
указанием
(с указанием номера
планом
реквизитов и
пользование)
помещения в
сроков действия)
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации)

1
1.

2

3

4

5

6

Основная
образовательная
программа дошкольного
образования
Физическое
развитие

Спортивный зал (31,1м.²)
Сухой
бассейн
с
шариками,
велотренажеры, спортивный инвентарь
(обручи, скакалки, мячи разного
размера, бадминтон, кегли).
Спортивно-игровая
площадка
с
песчаным покрытием (212,6м.²):
гимнастический комплекс (рукоход,
качели-балансир,
качели-карусель,
детские качели), игровая горка.
На прогулочной площадке крытая
беседка, 3 скамейки.

309720
Белгородская обл.,
Вейделевский район, Собственность
п.Вейделевка
ул.Октябрьская 80
(№23)
309720
Собственность
Белгородская обл.,
Вейделевский район,
п.Вейделевка
ул.Октябрьская 80

Оборотная
ведомость
01.04.2017г.,
основные
материалы
Оборотная
ведомость
01.04.2017г.,
основные
материалы

на

на

Социальнокоммуникативное
развитие

Игровая комната (34,8 м.² )
Центр
сюжетно-ролевых
игр:
сюжетно-игровое
оборудование,
наборы предметов и аксессуаров к
сюжетно-ролевым
играм
(«Дом,
семья»,
«Кухня»,
«Больница»,
«Парикмахерская»,
«Почта»,
«Магазин», «Гостиная»), развивающие
дидактические пособия и игры.
Центр безопасности: Дидактические
игры:
«Транспорт»,
«ПДД»,
дидактический материал: светофор
«Полицейский»,
«Светофор»,
«Асфальтоукладчик», дорожные знаки.

Познавательное
развитие

Игровая комната (34,8 м.²)
Центр математического развития:
мольберт со счетами, дидактический
материал: набор счетных палочек (4
шт), веер «Цифры», математическое
лото, демонстрационный набор для
счета.
Центр конструирования: конструктор
электронный
«Космический
бой»,
конструктор деревянный («Гусеницы»
(2шт),
«Сортировщик
–
ключ»,
«Ведрышки», «Горка-ежик», «Дятлы»),
сборные деревянные модели (5шт),
игрушка из дерева «Осьминог» (2 шт),
конструктор
металлический
«Самоделкин» (5шт), конструктор
пластмассовый «Пазлы».
Сенсорная комната (24,2м.²)
Тактильная панель

309720
Белгородская обл.,
Собственность
Вейделевский район,
п.Вейделевка
ул.Октябрьская 80
(№11)

Собственность

309720
Собственность
Белгородская обл.,
Вейделевский район,
п.Вейделевка
ул.Октябрьская 80
(№11)
Собственность

Оборотная
ведомость
01.04.2017г.,
основные
материалы

на

Акт
от
22.11.2016г.
приема-передачи
к Договору о
дарении
от
22.11.2016г.
Акт
от
22.11.2016г.
приема-передачи
к Договору о
дарении
от
22.11.2016г.
Акт
от
22.11.2016г.
приема-передачи
к Договору о
дарении
от
22.11.2016г.

Кабинет педагога-психолога (18,3м.²):
Познавательно-развивающие
игры:
«Подбери по смыслу», «Предмет и
контуры», «Хорошо или плохо»,
«Найди четвертый лишний», «Знаю все
профессии» 2 части, «Готов ли ты к
школе» 3 части, «Легкий счет»,
«Общение», лото «Магазин», «Мир
животных»,
«Чей
малыш»,
«Закономерности», «Хочу кушать»,
«Цвет и форма», «Что к чему», «Мои
первые часы».
Настольные
развивающие
игры:
«Ребусы», «Мир животных», «Цифры»,
«Цвета», «Фигуры», «Ассоциации»,
«Что, откуда, почему», «Мой дом»,
«Времена года», «Дары природы».
Познавательно-развивающие игрушки:
матрешка, грибочки, шарики, часы,
развивающие кубики, фрукты и овощи,
пирамидки, мягкие кубики.
Игры-занятия для развития мелкой
моторики:
«Шнуровка»,
мягкий
конструктор, пазлы «Фрукты», пазлы
«Овощи», пазлы «Утки», пазлы
«Животные», мягкие пазлы, бусины
для нанизования, мозаика.
Цветной песок, живой песок, стол для
рисования песком на стекле.
Уголок
природы:
комнатные
растения, календарь природы (плакат),
муляжи овощей и фруктов, набор
«Дикие животные», набор «Домашние
животные»,
губка,
коллекция

309720
Собственность
Белгородская обл.,
Вейделевский район,
п.Вейделевка
ул.Октябрьская 80
(№12)
309720
Собственность
Белгородская обл.,
Вейделевский район,
п.Вейделевка
ул.Октябрьская 80
(№33)

Оборотная
ведомость
01.04.2017г.,
основные
материалы

на

Акт
от
22.11.2016г.
приема-передачи
к Договору о
дарении
от
22.11.2016г.

животных,
коллекция
насекомых,
лейка, игра на магнитах «календарь
природы». Гербарий, коллекция семян,
коллекция открыток «Лекарственные
растения»,
коллекция
открыток
«Грибы»
Книги:
1.Атлас
природы
России
(изд.
«Махагон»- 2007г)
2.Атлас животных (Смоленск: Русич –
2004 г)
3.Календарь
природы.
Стихи
(смоленск: Русич, 2008г)
4.Большая энциклопедия животных.Москва «Олма-Пресс» -2004г)
Экспериментальный уголок:
микроскоп, песочные часы, лейка,
глобус, зеркало, свечи (10 шт), сачок
аквариумный, пульверизатор для воды,
фонарик,
стаканы
пластиковые
большие (12шт), стаканы пластиковые
маленькие (12 шт), губка, лупа,
трубочки (20 шт), ящик для хранения
мелочей, набор пластиковых ложек
столовых,
(12
шт),
тарелки
пластиковые большие (12 шт), тарелки
пластиковые средние (12 шт), тарелки
пластиковые
малые
(12
шт),
контейнеры с пищевыми продуктами,
контейнеры
с
непищевыми
продуктами,
таз
пластмассовый
круглый.
Игровая комната (34,8 м.²)
Дидактические и развивающие игры:
«Речевой тренажор», «Учись читать
кубики», «Времена года», «Вырасту
большим»,
логопедическое
лото

309720
Собственность
Белгородская обл.,
Вейделевский район,
п.Вейделевка
ул.Октябрьская 80
(№11)

Акт
от
22.11.2016г.
приема-передачи
к Договору о
дарении
от
22.11.2016г.

309720
Собственность
Белгородская обл.,
Вейделевский район,
п.Вейделевка
ул.Октябрьская 80
(№11)

Акт
от
22.11.2016г.
приема-передачи
к Договору о
дарении
от
22.11.2016г.

Речевое
развитие

«Говори
правильно»,
обучающий
коврик с буквами, веер с буквами (12
шт), магнитная доска с буквами (3 шт),
детская библиотечка с подбором
детской литературы.
Звучащие игрушки: свисток «Птичка»,
бубен, барабан, ксилофон, губная
гармошка, колокольчик.
Театральный
уголок:
театр
настольный
«Теремок»,
театр
с
игрушками Бибабо (бабка, дед, лиса,
заяц, волк и др.), театр живых кукол
(«Красная шапочка», «Белоснежка и
семеро гномов», «Репка»), маски
персонажей сказок и животных (Заяц,
Волк, Медведь, Белка и др.), костюмы
персонажей сказок и животных (Лиса,
Коровка, Заяц, Медведь и др.),
музыкальные инструменты, диски с
музыкой и сказками.

Художественноэстетическое
развитие

Игровая комната (34,8 м.²)
Центр художественно-продуктивной
деятельности: мольберт, репродукции
картин, материалы и оборудование для
изобразительной
деятельности:
альбомы, раскраски, гуашь, кисти,
акварельные
краски,
карандаши
цветные, пластилин, стеки, доска для
лепки, салфетки, картон белый, картон
цветной, бумага цветная, трафареты,
клей , мелки и др...
Наглядно-дидактические пособия:
«Самовар
гжель»,
«Матрешка».
Демонстрационный
материал
«Портреты русских писателей», «Герои
русских сказок», «Герои зарубежных

309720
Собственность
Белгородская обл.,
Вейделевский район,
п.Вейделевка
ул.Октябрьская 80
(№11)

собственность

309720
Белгородская обл.,
собственность
Вейделевский район,
п.Вейделевка
ул.Октябрьская 80
(№11)

Акт
от
22.11.2016г.
приема-передачи
к Договору о
дарении
от
22.11.2016г.

Оборотная
ведомость
01.04.2017г.,
основные
материалы

на

Акт
от
22.11.2016г.
приема-передачи
к Договору о
дарении
от
22.11.2016г.

сказок».
Развивающее
«Сказочные герои».

лото

Актовый зал (36,3 м.²)
Баян, домашний кинотеатр, телевизор,
атрибуты для театров разных видов
(настольный, кукольный, бибабо и
другие),
детские
музыкальные
инструменты:
губная
гармошка,
барабан, бубен, ксилофон, колокольчик,
погремушки, шумовые инструменты,
наглядно-дидактическое
пособие
«Музыкальные
инструменты»,
демонстрационный
материал
и
карточки для занятий «Музыкальные
инструменты», диски с музыкой и
сказками.

309720
собственность
Белгородская обл.,
Вейделевский район,
п.Вейделевка
ул.Октябрьская 80
(№30, 31)

Оборотная
ведомость
01.04.2017г.,
основные
материалы

на

Кабинет педагога-психолога(18,3м.²):
Цветной песок, живой песок, стол для
рисования
песком
на
стекле.
Музыкальный центр.
Сенсорная комната (24,2м.²)
Воздушно-пузырьковая
колонна,
тактильные ячейки, зеркальное панно с
фиброоптическими нитями, пуфики,
тактильная панель с декоративными
элементами, панно «Звездное небо».
Коррекционноразвивающее
направление

309720
Белгородская обл.,
Вейделевский район, собственность
п.Вейделевка
ул.Октябрьская 80
(№33)

309720
Кабинет педагога-психолога (18,3м.²): Белгородская обл.,
Цветной песок, живой песок, стол для Вейделевский район,
рисования
песком
на
стекле. п.Вейделевка
собственность
Музыкальный центр.
ул.Октябрьская 80
(№12)
309720

Оборотная
ведомость
01.04.2017г.,
основные
материалы
Оборотная
ведомость
01.04.2017г.,
основные
материалы

на

на

Социальное развитие

2.

Дополнительная
образовательная
программа
Муниципального
учреждения социального
обслуживания системы
социальной
защиты
населения Вейделевского
района
«Социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних»
(социальнопедагогическое
направление)
«Ячеловек – общество».
Модуль № 1.
Патриотическое
воспитание.

Белгородская обл.,
Вейделевский район, собственность
п.Вейделевка
ул.Октябрьская 80
(№33)
309720
Собственность
Территория Центра (2100м.²)
Спортивно-игровая
площадка
с Белгородская обл.,
песчаным покрытием (212,6м.²):
Вейделевский район,
гимнастический комплекс (рукоход, п.Вейделевка
качели-балансир,
качели-карусель, ул.Октябрьская 80
детские качели), игровая горка.
На прогулочной площадке крытая
беседка,
скамейки,
малые
архитектурные формы, цветники.
309720
Собственность
Библиотека (18,1м.²):
Диагностический инструментарий для Белгородская обл.,
проведения диагностики:
Вейделевский район,
Материалы и оборудование: DVD п.Вейделевка
диски с фильмами патриотической ул.Октябрьская 80
направленности,
карта,
глобус, (№ 28)
наглядные плакаты с региональными и
государственными
символами,
презентации; мяч, лента, верёвка,
маски
для
традиционных
игр
Вейделевского района; ноутбук для
просмотра презентаций и тематических
видеоматериалов, проектор, домашний
кинотеатр,
монитор,
магнитномаркерная доска, ватман, бумага для
принтера, цветная бумага, клей, картон,
фломастеры, маркеры, ручки, цветные
карандаши, наглядный тематический
материал.

Оборотная
ведомость
01.04.2017г.,
основные
материалы
Оборотная
ведомость
01.04.2017г.,
основные
материалы

309720
Собственность
Белгородская обл.,
Вейделевский район,
п.Вейделевка

.Оборотная
ведомость
01.10.2016г.,
основные

Кабинет педагога-психолога (18,3м.²):
Диагностический инструментарий для
проведения
диагностики:
тест
«Коммуникативная
толерантность»,

Оборотная
ведомость
2100000
01.10.2016г.

на

на

№
на

Акт
от
22.11.2016г.
приема-передачи
к Договору о
дарении
от
22.11.2016г.

на

Модуль №2. Развитие
коммуникативных
навыков.

Модуль № 3
Профессиональное
самоопределение.

«Шкала
обидчивости
и ул.Октябрьская 80
мстительности», бланк «Я – источник (№ 28)
чувств», бланк «Наши чувства – наши
поступки».
Материалы и оборудование: бейджики,
газеты,
коробки,
таблички
для
надписей «граффити», мяч, карточки с
названием сказочных персонажей,
сумочка, зеркальце, плакат с правилами
дружбы, бинт, воздушные шары,
аудиозаписи с медитативной и весёлой
музыкой, ноутбук для просмотра
презентаций
и
тематических
видеоматериалов, проектор, домашний
кинотеатр,
монитор,
магнитномаркерная доска, ватман, бумага для
принтера, цветная бумага, клей, картон,
фломастеры, маркеры, ручки, цветные
карандаши, наглядный тематический
материал.
Сенсорная комната (24,2 м.²): пуфики,
зеркальное панно с фиброоптическими 309720
Собственность
нитями.
Белгородская обл.,
Вейделевский район,
п.Вейделевка
ул.Октябрьская 80
Библиотека (18,1м.²):
Диагностический инструментарий для (№ 33)
проведения
диагностики:
тест
«Темперамент и выбор профессии», 309720
тест «Интересы и выбор профессии», Белгородская обл.,
Собственность
тест «Склонности и профессиональная Вейделевский район,
направленность»,
тест п.Вейделевка
«Профессиональный тип личности».
ул.Октябрьская 80
Материалы и оборудование: ноутбук (№ 11)
для
просмотра
презентаций
и
тематических
видеоматериалов,
проектор,
домашний
кинотеатр,

материалы
Акт
от
22.11.2016г.
приема-передачи
к Договору о
дарении
от
22.11.2016г.

Оборотная
ведомость
01.10.2016г.,
основные
материалы

на

Акт
от
22.11.2016г.
приема-передачи
к Договору о
дарении
от
22.11.2016г.

монитор, магнитно-маркерная доска,
ватман, бумага для принтера, цветная
бумага, клей, картон, фломастеры,
маркеры, ручки, цветные карандаши,
наглядный тематический материал
«профессии».

Модуль № 4
Юный правовед

Модуль № 5
Школа здоровья

Библиотека (18,1м.²):
Диагностический инструментарий для
проведения диагностики: тест «Я и
право», квест «Лучше знать, чем
догадываться», тест «Закон и порядок».
Материалы и оборудование: ноутбук
для
просмотра
презентаций
и
тематических
видеоматериалов,
проектор,
домашний
кинотеатр,
монитор, магнитно-маркерная доска,
ватман, бумага для принтера, цветная
бумага, клей, картон, фломастеры,
маркеры, ручки, цветные карандаши,
наглядный тематический материал.
Библиотека (18,1м.²):
Диагностический инструментарий для
проведения диагностики: анкета по
ЗОЖ, тест «Что ты знаешь о
наркомании и СПИДе?»
Материалы и оборудование: ноутбук
для
просмотра
презентаций
и
тематических
видеоматериалов,
проектор,
домашний
кинотеатр,
монитор, магнитно-маркерная доска,
ватман, бумага для принтера, цветная
бумага, клей, картон, фломастеры,
маркеры, ручки, цветные карандаши,
наглядный тематический материал по
ЗОЖ.

309720
Белгородская обл.,
Собственность
Вейделевский район,
п.Вейделевка
ул.Октябрьская 80
(№ 28)

Оборотная
ведомость
01.10.2016г.,
основные
материалы

на

Акт
от
22.11.2016г.
приема-передачи
к Договору о
дарении
от
22.11.2016г

309720
Собственность
Белгородская обл.,
Вейделевский район,
п.Вейделевка
ул.Октябрьская 80
(№ 28)

Оборотная
ведомость
01.10.2016г.,
основные
материалы

на

Акт
от
22.11.2016г.
приема-передачи
к Договору о
дарении
от
22.11.2016г

