Материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
Филиала Муниципального общеобразовательного учреждения «Куйбышевская общеобразовательная школа-интернат
среднего (полного) общего образования «Чаптыковская начальная общеобразовательная школа»
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и
территориями
N
п/п

Фактический адрес
зданий, строений,
сооружений,
помещений,
территорий

Вид и назначение зданий, строений,
сооружений, помещений, территорий
(учебные, учебно-вспомогательные,
подсобные, административные и
др.) с указанием площади (кв. м)

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

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливаю
щих документов

1

2
655775, Республика
Хакасия, Бейский
район. аал
Чаптыков,
ул.Набережная д.4.

3

4
Оперативное
управление

5
Комитет
Госкомимущества
администрации
муниципального
учреждения Бейский
район

6
1. Постановление
№489 от 18.06.03г.
Администрации
муниципального
образования
Бейский район «О
закреплении
муниципального
имущества на праве
оперативного
управления за
Муниципальным
образовательным
учреждением
Чаптыковская
начальная
общеобразовательн
ая школа.
2. Акт приемапередачи

Всего (кв. м): 86 м2

Административные помещения:
- кабинет заместителя директора по
воспитательной работе –
- кабинет завхоза
Учебные кабинеты:
- кабинеты нач. кл. – 86 м2
ВСЕГО кв. метров учебной площади: 86м2

X

X

X

Реквизиты заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный надзор
7
Санитарноэпидемиологическое
заключение
№
19.01.19.019.М.001868.01.0
6.
от
26.01.2006г.
Федеральная служба по
надзору в сфере защиты
прав
потребителей
и
благополучия
человека.
Территориальное
управление по Республике
Хакасия

Заключение о соблюдении
на объектах соискателя
лицензии требований
пожарной безопасности
№ ОГПН 000051 от 16
декабря 2005г. Главное
управление МЧС России
по Республике Хакасия
Управление
государственного
пожарного надзора
Отделение
государственного
пожарного надзора
Бейского района
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 питания обучающихся,
воспитанников и работников:

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

2

- пищеблок – 14м
2
- столовая на 20 посадочных мест – 20м .

2

Объекты хозяйственно- бытового и
санитарно- гигиенического
назначения:
- кочегарка 14м

- туалеты 11м
3

2

2

Объекты физической культуры и спорта:
- спортплощадка 150м

2

2

