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свидетельство от 23 
сентября 2014 г. № 

72 НМ 785150

Библиотека (учебный класс № 1), кабинет 
(учебный класс № 2), зал (актовый зал)

_Наименование вида образования, 
уровня образования, профессии, 

специальности, направления 
подготовки (для профессионального 

образования), подвида 
дополнительного образования - 

дополнительное образование детей и 
взрослых;

627429, Российская Федерация, 
Тюменская область, Казанский 

район, п.Новоселезнево,         
ул. Садовая, 36                 
Кабинет № 1,                  

зал № 2,                       
библиотека № 9

7

Кабинет (учебный класс № 2): стол письменный - 
2 шт., парта ученическая - 8 шт., стулья ростовые -
16 шт.,  светильник настольный - 1 шт.,  стул 
мягкий - 1 шт., раковина - 1 шт., бумажные 
полотенца, жидкое мыло, парта- 8 шт., сшкаф для 
документов - 5 шт., информационный стенд

Библиотека (учебный класс № 1): стол 
письменный - 2 шт., парта ученическая - 7 шт., 
стулья ростовые - 14 шт., ноутбук, мышка - 1 шт., 
светильник настольный - 1 шт., стул мягкий - 1 
шт.,  доска ученическая (обеспечена 
равномерным искусственным освещением);   
шкаф для документов

2
1 оперативное 

управление

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

дисциплины (модули) 
в соответствии с учебным планом: 

3 61 4 5

2

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

№
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)

Собственность или 
оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Документ - 
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и сроки 

действия)

Реквизиты выданного 
в установленном порядке 

Государственной 
инспекцией безопасности 

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

установленным 
требованиям 3
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4 дополнительная общеобразовательная 
программа "Выжигание по дереву" 

дополнительная общеобразовательная 
программа "Робототехника" 

Библиотека: ноутбук -2 шт., мышка -1 шт., LEGO 
Education 9580 Строительный набор WeDo 
(Перворобот) (базовый, ресурсный набор)- 2 шт., 
базовый набор MINDSTORMS EV3 - 1 шт., 
ресурсный набор MINDSTORMS Education EV3-1 
шт., дополнительный набор «Космические 
проекты» EV3 - 1 шт.,комплект заданий 
"Космические проекты"- 1 шт., Lego 9656 
"Простые механизмы" - 2 шт.

Кабинет (учебный класс № 2), зал (актовый зал): 
бумага А4, ручка, карандаш, линейка, кисти, 

гуашь, ткань, костюмы, атрибуты для 
выступлений (помпоны для черлидинга, 

воздушные шары, флажки и др.), сценарии, 
аквагримм на водной основе

дополнительная общеобразовательная 
программа "Школа Аниматора" 

Библиотека (учебный кабинет № 1): инструменты 
для выжигания - 15 шт., фанера для выжигания, 
сетевые фильтры - 5 шт; Вспомогательные 
материалы:  простой карандаш, бумага А 4, 
наждачная бумага разного калибра; Расходные 
материалы: клей, кнопки, скрепки, копировальная 
бумага; Иллюстративный материал: альбомы по 
декоративно – прикладному искусству, книги, 
раскраски, открытки, календари. 

3

Зал (актовый зал): кресла для зрителей- 70 шт., 
микрофон - 2 шт., пульт микшерный - 1 шт., 

колонка -2 шт, монитор, системный блок - 1 шт., 
мышка - 1 шт., проектор - 1 шт., пианино, 

светомузыка

5
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7

Зал (актовый зал): стол письменный - 1 шт., стул 
мягкий -1 шт., микрофон - 2 шт., колонки -2 шт., 
стул - 70 шт., пульт микшерный - 1 шт., пианино, 

светомузыка, проектор, экран - 1 шт.,

6  дополнительная общеобразовательная 
программа "Легоград"

Кабинет (учебный класс № 2)набор LEGO - 3 шт, 
набор "Простые механизмы" - 2 шт., 

дополнительные наборы "Космические проекты", 
"Экоград", магнитный конструктор - 6 шт., 

базовый набор "Построй свою историю" - 1 шт., 
металлический конструктор - 4 шт., магнитный 

конструктор - 2 шт., комплект заданий "Простые 
механизмы" - 2 шт., комплект заданий 

"Космические проекты"- 1 шт.

 Кабинет (учебный класс № 2)простой карандаш, 
бумага А 4, ножницы, мулине, пяльца, канва, 

набор кисточек, флис, фетр, набор игл, клеевой 
пистолет; Расходные материалы: клей, кнопки, 

скрепки, копировальная бумага, ленты 
атласные,салфетки трехслойные, пуговицы, 

бумага для скрапбукинга, пайетки, бисер, шарик 
из пенопласта; Иллюстративный материал: 

альбомы по декоративно – прикладному 
искусству, книги; стол для рисования песком - 1 

шт., песок.

дополнительная общеобразовательная 
программа "Ручная работа"

Районные мероприятия


