
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
 N  

п/п 

Адрес           

(местопо-       

ложение)        

здания,         

строения,       

сооружения,     

помещения       

Назначение оснащенных 

  зданий, строений,   

сооружений, помещений 

  (учебные, учебно-   

    лабораторные,     

  административные,   

подсобные, помещения  

     для занятия      

физической культурой  

   и спортом, для     

     обеспечения      

    обучающихся,      

   воспитанников и    

 работников питанием  

    и медицинским     

обслуживанием, иное)  

 с указанием площади  

      (кв. м)         

Собственность 

   или иное   

 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  

хозяйственное 

  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование  

    Полное     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  недвижимого  

   имущества   

Документ - 

основание  

возникно-  

вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия)  

Кадастровый   

(или услов-   

ный) номер    

объекта       

недвижимости  

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним       

Реквизиты    

заключений,  

выданных     

органами,    

осущест-     

вляющими     

государ-     

ственный     

санитарно-   

эпидемио-    

логический   

надзор,      

государст-   

венный       

пожарный     

надзор 

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       

1.  Нижегородская 

область, 

 г. Нижний Нов-

город, Москов-

ский район, ул. 

Ярошенко, д. 19, 

пом. П1  

 Помещение, назначение: 

нежилое, общая площадь 

210,6 кв. м, этаж 1 
 

 

Оперативное 

 управление 

Муниципальное 

образование го-

родской округ 

«город Нижний 

Новгород» 

Постановление 

О закреплении 

на праве опера-

тивного управ-

ления муници-

пальных нежи-

лых помещений 

от 01.08.2008 

№3616 

 

52-52-

01/276/2006-238 

 №52-52-

01/082/2010-201 

Заключение ОНД 

г. Н.Новгорода (по 

Московскому райо-

ну) УНД 

ГУ МЧС России по 

Нижегородской об-

ласти о соблюдении 

на объектах соиска-

теля лицензии тре-

бований пожарной 

безопасности  

№7 от 19.02.2013г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  ТО 

Управления Феде-

ральной службы по 

надзору в сфере за-

щиты прав потреби-

телей и благополу-

чия человека по Ни-

2.  Нижегородская 

область, 

 г. Нижний Нов-

город, Москов-

ский район, ул. 

Березовская, д. 

111, пом. П2 

Помещение, назначение: 

нежилое, общая площадь 

192,8 кв. м, этаж 1 
 

 

Оперативное 

 управление 

Муниципальное 

образование го-

родской округ 

«город Нижний 

Новгород» 

Постановление 

О закреплении 

на праве опера-

тивного управ-

ления муници-

пальных нежи-

лых помещений 

от 01.08.2008 

№3616 

 

52-52-

01/276/2006-239 

№52-52-

01/082/2010-203 
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жегородской области 

в Канавинском, 

Московском, Сор-

мовском  районах 

г. Н. Новгорода и 

Борском районе 

№ 52.76.07.000. 

М.000011.01.10 

от 22.01.2010 г. 

 Всего (м
2
):  403.4       

 

 

 

 

Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 

 N  

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания   

Адрес       

(местоположение)  

помещений  с 

указанием  пло-

щади       (кв.м) 

  Собственность или иное     

 вещное право (оперативное   

 управление, хозяйственное   

ведение), аренда, субаренда, 

 безвозмездное пользование   

   Полное      

наименование   

собственника   

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

   объекта     

 недвижимого   

  имущества    

 Документ -   

 основание    

возникновения 

   права      

(указываются  

реквизиты и   

   сроки      

  действия)   

Кадастровый  

   (или      

 условный)   

   номер     

  объекта    

недвижимости 

 Номер записи   

 регистрации    

   в Едином     

государственном 

реестре права   

на недвижимое   

  имущество     

и сделок с ним  

 1        2              3                      4                     5              6            7              8        

1.  Помещения для ме-

дицинского обслу-

живания обучаю-

щихся,  

воспитанников и 

работников  

нет 

     

2.  Помещения для пи-

тания  обучающихся, 

воспитанников и 

работников   

нет 

     

 

 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  занятий,  объектами физической культуры 

и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

 N   

п/п  

Уровень, ступень, вид  

   образовательной     

 программы (основная/  

   Наименование     

   оборудованных    

учебных кабинетов,  

 Адрес (местоположение)   

   учебных кабинетов,     

 объектов для проведения  

 Собственность   

или иное вещное  

     право       

  Документ -   

  основание    

возникновения  
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   дополнительная),    

     направление       

     подготовки,       

    специальность,     

      профессия,       

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным 

        планом         

     объектов       

  для проведения    

   практических     

 занятий, объектов  

    физической      

 культуры и спорта  

    с перечнем      

     основного      

   оборудования     

  практических занятий,   

   объектов физической    

  культуры и спорта (с    

    указанием номера      

помещения в соответствии  

   с документами бюро     

       технической        

     инвентаризации)      

  (оперативное   

  управление,    

 хозяйственное   

   ведение),     

    аренда,      

   субаренда,    

 безвозмездное   

  пользование    

    права      

 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     

  действия)    

1             2                     3                      4                    5               6        

 1.  Дополнительная  

предпрофессиональная  

общеобразовательная про-

грамма в области изобрази-

тельного искусства «Живо-

пись».  Нормативный  срок 

обучения- 5лет 

 Предметы, дисциплины   

(модули):       

Обязательная часть 
ПО.01Художественное твор-

чество 
ПО.01.  

УП.01.Рисунок 
ПО.01. 

УП.02.Живопись 
ПО.01. 

УП.03.Композиция станковая 
 

ПО.03 Пленэрные занятия 
ПО.03.  

УП.01.Пленэр 

В.00 Вариативная часть 
В.02.Компьютерная графика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные классы:   

классы  живописи и ри-

сунка (№1, 2, 3) 

Оборудование:  мольберты, 

табуреты, постановочные 

столы, софиты, шкафы, 

маркерные доски. 

 

 

 

 

 

класс компьютерной гра-

фики 

Оборудование: столы, 

кресла офисные, компьюте-

ры, принтеры, маркерная 

доска, сканер, шкаф. 

 

 

 

Выставочный зал 

Организован в коридорах 

Нижегородская область, 

г.Нижний Новгород, Московский 

район, ул. Ярошенко, д. 19, 

 пом. П1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпомещения № 1,2,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпомещение № 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпомещение № 6 

     Оперативное   

      управление 

Постановление О закреп-

лении на праве оператив-

ного управления муници-

пальных нежилых поме-

щений от 01.08.2008 

№3616 
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школы. 

Оборудование: подвесная 

система для работ.  

 

 

Методический фонд 

часть методического фонда 

находится в к-те зам. дирек-

тора. 

Оборудование: шкафы, 

стеллажи. 

Натюрмортный фонд  

Организован в помещение 

методического фонда 

Оборудование: стеллажи, 

реквизит: гипсы (40шт); 

муляжи (60шт); чучела птиц 

и животных (40 шт); пред-

меты быта (60 шт); драпи-

ровки (60 шт). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Подпомещение № 9 

Подпомещение № 12 

 

 

 

 

Подпомещение № 9 

 

2. Дополнительная  

предпрофессиональная  

общеобразовательная про-

грамма в области изобрази-

тельного искусства «Живо-

пись».  Нормативный  срок 

обучения- 5лет 

 Предметы, дисциплины   

(модули):       

Обязательная часть 
ПО.01Художественное твор-

чество 
ПО.01.  

УП.01.Рисунок 
ПО.01. 

УП.02.Живопись 
ПО.01. 

УП.03.Композиция станковая 

 

 

ПО.02 История искусств 
ПО.02.  

УП.01.Беседы об искусстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные классы:   

классы  живописи и ри-

сунка (№1, 2) 

Оборудование:  мольбер-

ты, табуреты, постановоч-

ные столы, софиты, шкаф, 

маркерная доска. 

 

 

класс истории искусств 

Оборудование: столы,  

настольные лампы, стулья, 

Нижегородская область, 

г.Нижний Новгород, Московский 

район, ул. Березовская, д. 111, 

пом. П2 

 

 

 

 

 

 

 

Подпомещения № 4, 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпомещение № 13 

 

       Оперативное   

         управление 

Постановление О закреп-

лении на праве оператив-

ного управления муници-

пальных нежилых поме-

щений от 01.08.2008 

№3616 
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ПО.02. 

УП.02.История изобразительно-

го искусства 

 

 

ПО.03 Пленэрные занятия 
ПО.03.  

УП.01.Пленэр 

В.00 Вариативная часть 
 

В.01.Скульптура 

 

 

телевизор, мультимедийная 

установка, видеоаппарату-

ра, шкафы, компьютер. 

 

 

 

 

 

 

 

класс лепки и скульптуры  

Оборудование: столы, 

станки, муфельная печь, 

шкафы, стеллажи, гончар-

ный круг, глина. 

 

 

Выставочный зал 

Организован в коридорах 

школы. 

Оборудование: подвесная 

система для работ. 

 

 

Библиотека 

Организована в помещении 

канцелярии  

Оборудование: библиотеч-

ный фонд представлен бо-

лее 450 изданиями, шкафы.  

 

 

Натюрмортный фонд 

Организован в классе исто-

рии искусств и в помеще-

нии канцелярии. 

Оборудование: шкафы, 

реквизит : гипсы (32шт); 

муляжи (40шт); чучела птиц 

и животных (40 шт); пред-

меты  быта (60 шт); драпи-

ровки (40 шт) 

 

Методический фонд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпомещение № 5 

 

 

 

 

 

 

Подпомещение № 3 

 

 

 

 

 

 

Подпомещение № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпомещение № 13 

Подпомещение № 2 
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Организован в классе исто-

рии искусств, в помещении 

канцелярии, в коридоре. 

Оборудование: шкафы, 

наглядные пособия, работы 

учащихся. 

   

 

Подпомещение № 13 

Подпомещение № 2 

Подпомещение № 8 

 

 

 

 

 

 

 

 


