
Пршо.жение X 
Утверждена

приказом Министерства образования 
Республики Саха (Якутия) 

от 5 марта 2014 г. № 01-16/456

Cl 1РЛВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности но образовательным прог раммам 

Муниципальное бю дж а ное учреждение дополнительного образования «Амгинская стажщя юных натуралистов»
Муниципального района «Амгинский улус (район)

(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата))

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

N
П II

Адрес (местоположение) 
здания, строения, сооружения, 

помещения

Назначение оснащенных зданий, 
строений, сооружений, 

помещений (учебные, учебно
лабораторные, админи
стративные. подсобные, 
помещения для занятия 

физической культурой и спортом, 
для обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников 
питанием и медицинским 
обслужи-ванием, иное) с 

указанием площади (кв. м)

Собственность 
или иное 

вещное право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), 

аренда, 
субаренда, 

безвозмездное 
пользование

Документ -
Полное основание

наименование возникно
собственника вения

(арендодателя. права
ссудодателя) (указыва

объекта ются
недвижимого реквизиты

имущества и сроки
действия)

Кадастровый 
(или услов
ный) номер 

объекта 
недвижимости

Номер ча- 
писи ре

гистрации 
в Едином 

государст
венном 
реестре 
прав на 

недвижимое 
имущество 

и сделок 
с ним

8

Республика Саха (Якутия) 
Амгинский улус. с. Амга. 

ул. Н.Захарова,23

Класс -  16,0 
Класс живого уголка -  25,2 

Зеленый класс -  31.9 
Директорская -  8.1 

Методическая -  12.0 
Коридор -  4.5 

Прихожая -  8 . 0 ____

оперативное
управление

МР «Амгинский 
улус(район)

14:04:004004:580 Серия 14-АА 
№871318

Всего (кв. м): X X X X X



Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий.
_______объектами физической культуры и спорта по образовательным программам_______________________________

№
п/п

Уровень образования, подвид дополнительного 
образования, образовательные программы 

(основная/дополнительная), 
специальность, направление 

подготовки, профессия, 
наименование предмета, 

дисциплины в соответствии с учебным планом

Дополнительное образование детей и 
взрослых

Наименование оборудованных учебных кабинетов.
объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем 
основного оборудования

Класс -  учебно-методическая литература, 
многофункциональный принтер 1 шт., доска 
ученическая 1шт.. проектор -  1шт., ноутбук -1 
шт.. парты 5 шт. стуля 10 шт. )______
Класс «Живого уголка»
Освещение класса: светильник
люминесцентные 2-х ламповые 4шт. 
Инвентарь: парты ученические 4 шт. стулья 
мягкие -  8 шт. стеллаж книжный -  1 шт. и 
декоративные животные, доска ученическая 
1 шт., проектор -  I шт.. ноутбук - 1 шт.__________

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)

с. Амга. ул. М.Захарова. 23

с. Амга. ул. II.Захарова. 23

«Зеленый класс»
Освещение класса: светильник
люминесцентные 2-х ламповые 9 шт. и боковые 
2 шт.
Инвентарь: парты ученические 4 шт. стулья 
мягкие -  8 шт. стеллаж книжный -  1 шт. и 
разводятся 200 видов цветочно-декоративных 
культур, доска ученическая 1шт., проектор 
1 шт., ноутбук -1 UIT.

с. Амга. ул. Н.Захарова. 23
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