Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Куйбышевская общеобразовательная школаинтернат среднего (полного) общего образования «Койбальская начальная общеобразовательная школа»
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и
территориями
N
п/п

1

Фактический
адрес зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
территорий

Вид и назначение зданий,
строений, сооружений,
помещений, территорий
(учебные, учебновспомогательные,
подсобные,
административные и
др.) с указанием площади (кв.
м)
2
3
655775,
Учебные кабинеты – 56.6
Республика
кв.м.:
Хакасия, Бейский Класс- 25,3 кв.м.
район, аал
Класс – 16,8 кв.м.
Койбалы, ул.
Класс – 14,5 кв.м.
Школьная, 22А
Игровая комната – 42,4 кв.м.
Административные кабинеты:
Учительская – 11 кв.м.
Хоз-бытовые помещения:
Кочегарка – 10,8 кв.м.
Кухня – 11,4 кв.м.
Холодная пристройка – 4,8
кв.м.
Коридор – 18 кв.м.

Всего (кв. м): 155
кв. м.

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающ
их документов

Реквизиты заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор, государственный
пожарный надзор

4
Постоянное
(бессрочное)
пользование

5
Муниципальное
образовательное
учреждение
Куйбышевская
общеобразовательная
школа-интернат среднего
(полного) общего
образования
«Койбальская начальная
общеобразовательная
школа»

6
16.04.2008
Управление
Федеральной
регистрационной
службы по
Республике Хакасия.
Постановление
Администрации
муниципального
образования Бейский
район Республики
Хакасия № 546 от
31.07.2006

7
Главное управление МЧС
России по Республике
Хакасия. Управление
государственного
пожарного надзора
Бейского района ГПН №
001545 от 23.05. 2008.
Санитарноэпидемиологическое
заключение №
19.01.19.019.М.001867.01.0
6 от 26.01.2006 г.

X

X

X

X

1

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности
объектами и помещениями социально-бытового назначения
N
п/п

Объекты и помещения

Фактический адрес
объектов и
помещений

1

2

3

1.

Помещения для работы
медицинских работников:
медицинское обслуживание, лечебнооздоровительная работа по договору с
Муниципальным учреждением «Бейская
центральная районная больница»
Помещения для питания обучающихся,
воспитанников и работников:
буфет

Республика
Хакасия, Бейский
район, аал
Койбалы, ул.
Школьная, 22Б

2.

3.

Объекты хозяйственно- бытового и санитарногигиенического
назначения:

Республика
Хакасия, Бейский
район, аал
Койбалы, ул.
Школьная, 22А

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)
4

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,ссудо
дателя и др.)

Реквизиты и сроки действия
правоустанавливающих документов

5

6

Постоянное
(бессрочное)
пользование

Комитет по
управлению
имуществом
Бейского района
Администрации
муниципального
образования
Бейский район

Договор
предоставления медицинских
услуг от 01 ноября 2009 года
Срок действия договора - бессрочно
Свидетельство о государственной
регистрации права Управления
Федеральной регистрационной службы
по Республике Хакасия на здание школы
серия 19АА 124268 выдан 16 апреля
2008 год

- кочегарка
- туалеты
- угольник
- подсобное помещения

4.

5.

6.

7.

Помещения для круглосуточного пребывания, для
сна и отдыха обучающихся, воспитанников,
общежития:
- нет
Объекты для проведения
специальных
коррекционных занятий - нет
Объекты физической культуры и спорта:
- нет
Досуг, быт и отдых:
- нет

2

