
О материально – техническом обеспечении и оснащённости образовательного 

процесса 

 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

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

территориями 
№ 
п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий,  

строений, сооружений, 

помещений, территорий и 

помещений (учебные, учебно-

вспомогательные, подсобные, 

административные и другие) с 

указанием  площади (кв. м)  

Форма владения 

пользования, 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное  

пользование и др.) 

Наименование 

организации 

собственника, 

арендодателя 

(ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливаю

щих  документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарный 

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Здание школы: 

Республика Коми, 

Сыктывдинский 

район, с.Выльгорт, 

Школьный 

переулок, д.4 

Учебные: 

Начальные классы  (7) – 

312,2 

Кабинет биологии(1)– 63,3 

кв.м 

Кабинет информатики (1)– 

65,4 кв.м 

Кабинет физики (1)–48,2 кв.м 

Кабинет истории (1)– 47,8 

кв.м 

Кабинет химии (1) – 64,5 кв.м 

Кабинет изо (1) – 48,7 кв.м. 

Кабинет географии (1) – 62,5 

кв.м. 

Кабинет рус.яз и лит (3) – 

150,2 кв.м 

Оперативное 

управление 

Администраци

я МО МР 

«Сыктывдинск

ий» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от  

11АА № 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

11.РЦ.09.000.М.000289.0

9.12 от 18.09.2012 года  

Управление 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по РК.   

Заключение ГУ МЧС 

России по РК № 953 от 

17.11.2011 года 



Кабинет математики (2) – 97,1 

кв.м. 

Кабинет иностр.языка (3) – 

78,8 кв.м. 

Спортзал (1)– 220,1 кв.м 

Учебные классы (2) – 59,3 

кв.м 

Школьная библиотека (1)– 

52,8 кв.м 

Административные 

(учительская, дирекция) – 80,1 

кв.м 

Вспомогательные – 300,1 кв.м 

 Итого   (кв. м): Учебные – 1634,3 м
2
 

Общая – 2067,3  м
2
 

 

Примечание: учебные площади уменьшились за счет передачи учебных классов под вспомогательные помещения для детей дошкольного возраста: 

прачечную, изолятор, методический кабинет. 

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

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический 

адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное пользование 

и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы медицинских 
работников: медпункт 

  - - 

2. Помещения для питания обучающихся, 
воспитанников и работников: 
Школьная столовая на 180 мест 

Республика 

Коми, 

Сыктывдинский 

район, 

с.Выльгорт, 

Школьный 

переулок, д.4 

Оперативное управление Администрация 

МО МР 

«Сыктывдинский» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

23.11.2011 г 



3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического назначения: 

туалеты (8), раздевалка (3) 

Республика 

Коми, 

Сыктывдинский 

район, 

с.Выльгорт, 

Школьный 

переулок, д.4 

Оперативное управление Администрация 

МО МР 

«Сыктывдинский» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

23.11.2011 г. 

4. Помещения для круглосуточного 
пребывания, для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников, общежития:  

    

5. Объекты для проведения специальных 
коррекционных занятий 

- - - - 

6. Объекты физической культуры и спорта: 

спортзал, спортплощадка,  

Республика 

Коми, 

Сыктывдинский 

район, 

с.Выльгорт, 

Школьный пер. 

д.4 

Оперативное управление Администрация 

МО МР 

«Сыктывдинский» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

23.11.2011 г. 

7. Иное (указать): школьная библиотека,  Республика 

Коми, 

Сыктывдинский 

район, 

с.Выльгорт, 

Школьный пер., 

д.4 

Оперативное управление Администрация 

МО МР 

«Сыктывдинский» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

23.11.2011 г. 
11АА №843522 

 


