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Кабинет (учебный класс): стол письменный - 2 шт., 
монитор, клавиатура, мышка, системный блок - 1 шт., 

светильник настольный - 1 шт., кресло офисное -1 
шт.,раковина - 1 шт., бумажные полотенца, жидкое мыло, 

парта- 8 шт., стулья ученические -  17 шт., доска ученическа 
(обеспечена равномерным искусственным освещением)

2 Наименование образовательной 
программы (для дополнительного 
образования), предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
в соответствии с учебным планом:  

2.1 дополнительная общеобразоватедьная 
программа "Город мастеров"

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

Реквизиты выданного 
в установленном порядке 

Государственной 
инспекцией безопасности 

дорожного движения 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
заключения о соответствии 
учебно-материальной базы 

установленным 
требованиям 3

7
1  Кабинет (учебный класс), зал (актовый зал)Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 
специальности, направления 

подготовки (для профессионального 
образования), подвида 

дополнительного образования - 
дополнительное образование детей и 

взрослых;

свидетельство от 25 
июня 2014 г. № 72 

НМ 570786

_

Документ - 
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и сроки 

действия)
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Зал (актовый зал): стол письменный - 1 ноутбук - 1 шт., стул 
мягкий -1 шт., проектор, микрофон - 2 шт., колонки -2 шт., 
стул - 70 шт., пульт микшерный - 1 шт., трибуна для 
высуплений - 1 шт. 

627420, Российская Федерация, 
Тюменская область, Казанский 
район, с.Казанское, ул. Ленина, 

16                            
Кабинет № 1,                  

зал №  4  

оперативное 
управление

Кабинет (учебный класс): доски  для резьбы - 40 шт., 
инструменты для резьбы по дереву - 8 наборов, фанера для 

выжигания - 5 листов, простой карандаш - 20 шт., калька - 2 
уп., бумага А 4 - 2 уп.,книги; Вспомогательные материалы:  
простой карандаш - 20 шт., бумага А 4 - 2 уп., наждачная 
бумага разного калибра, ластик, точилка, копировальная 
бумага, кисточки; Расходные материалы: клей, кнопки, 
скрепки, копировальная бумага; Технические средства: 

компьютер, системный блок, мышка, сетевой фильтр- 6 шт., 
инструменты для выжигания - 15 шт.

3 4

Собственность или 
оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

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)

№
п/п

Наименование вида образования, 
уровня образования, профессии, 

специальности, направления 
подготовки (для профессионального 

образования), подвида 
дополнительного образования        

1 2

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий, объектов физической

культуры 
и спорта с перечнем основного оборудования
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Районные мероприятия Зал (актовый зал): стол письменный - 1 ноутбук - 1 шт., стул 
мягкий -1 шт., проектор, микрофон - 2 шт., колонки -2 шт., 

стул - 70 шт., пульт микшерный - 1 шт., трибуна для 
высуплений - 1 шт., стол складной - 10 шт., стол для 

конференций овальный - 1 шт., светомузыка, 
интерактивный стол - 1 шт. 

2.2 дополнительная общеобразоватедьная 
программа "Школа Волонтера"

 Кабинет (учебный класс): простой карандаш - 20 шт., 
бумага А 4 - 2 уп., ножницы - 15 шт.,мулине - 20 наборов, 
пяльца - 15 шт., канва -7 м., набор кисточек - 6 шт., флис - 

15 шт., фетр - 5 цветов по 2 м., набор игл, клеевой пистолет -
2 шт.; Расходные материалы: клей, кнопки, скрепки, 

копировальная бумага, ленты атласные - 20 шт.,салфетки 
трехслойные, пуговицы, бумага для скрапбукинга, пайетки, 

бисер, шарик из пенопласта;

дополнительная общеобразоватедьная 
программа "Сувенирная мастерская"

2.4

2.5

Кабинет (учебный класс): клеенка, глина, гончарные круги, 
печь для обжига - 1 шт., фартуки, стеки, гуашь, лак, бумага 

А4, карандаши простые, ножницы - 15 шт.,мулине - 20 
наборов, пяльца - 15 шт., канва -7 м., набор кисточек - 6 шт., 

флис - 15 шт., фетр - 5 цветов по 2 м., набор игл, клеевой 
пистолет - 2 шт.;  клей, кнопки, скрепки, копировальная 

бумага, ленты атласные,салфетки трехслойные, пуговицы, 
бумага для скрапбукинга, пайетки, бисер

Мастер-класс: керамика, прикладное 
творчество

дополнительная общеобразоватедьная 
программа школа поисковика "Честь"

2.6 дополнительная общеобразоватедьная 
программа  "Школа эколога"

 Кабинет (учебный класс): наглядные пособия, раздаточный 
материал по экологии, земля, кашпо, цветы, аквариум с 

рыбками, бумага А4, ватман, фломастеры, гуашь, краски, 
кисти для рисования, простой карандаш

дополнительная общеобразоватедьная 
программа "Начальное техническое 

моделирование"

 Кабинет (учебный класс): линейка фигурная - 10 шт,бумага 
для черчения - 10 уп., ножницы -15 шт., ножницы фигурные 
5 шт.; линека - 12 шт., калька - 1 рулон, простой карандаш, 
миллимитровая бумага - 1 рулон, линейка угольник -12 шт., 

набор чертежных инструментов - 2 шт., картон - 10 уп., 
шило - 2 шт., готове модели техники для сборки - 10 шт., 

стпелер - 2 шт., клей "Момент", "ПВА", фломастеры, краска 
акриловая, картон для художественных работ

Кабинет (учебный класс), зал: книги, журналы, наглядные 
пособия, палатка, рюкзак, спальники, лопаты саперные, 

ведра, плащи, бумага А4, ручка, карандаш, линейка

Кабинет (учебный класс), зал: ватман - 10 шт., бумага А 4- 2 
уп., информационный стенд, фломастеры - 5 уп., акварель - 

4 шт., кисти - 15 шт., гуашь - 5 шт., ножницы - 15 шт. 
,цветная бумага - 5 уп., бумага "Радуга" - 1 уп. 

2.3


