
Приложение № 12 
       Форма утверждена приказом Государственного  

  управления образования Псковской области  
                   от 28.12.2015  №1710 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Печорская детско-

юношеская спортивная школа» 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) или его филиала 

 

           Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест  осуществления образовательной 

деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

п/

п 

Адреса зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

используемых в 

учебном 

процессе 

Перечень 

оборудованных 

помещений (учебные, 

учебно-лабораторные, 

административные, 

подсобные, 

помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом, 

для обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием 

и медицинским 

обслуживанием, 

питанием, территорий 

с указанием площади 

(кв. м)  

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименован

ие 

собственни

ка 

(арендодате

ля, 

ссудодателя

) объекта 

недвижимо

го 

имущества  

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия)  

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственн

ом реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним  

Реквизиты 

выданного 

в 

установлен

ном 

порядке 

санитарно-

эпидемиоло

гического 

заключения 

о 

соответстви

и объекта 

обязательн

ым 

требования

м 

Реквизиты 

заключения 

о 

соответстви

и объекта 

защиты 

обязательн

ым 

требования

м пожарной 

безопасност

и  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 181502  Псковская 

область., г. Печоры 

ул.Индустриальная 

д.13МБОУ ПСОШ 

№3  

 

Спортивный зал 

 ( 1204,9 кв.м) 
Безвозмездное 

пользование 

МБОУ ПСОШ 

№3 
Постановление 

Администрации 

Печорского района 

от 17.04.2018г. 

№217 

Часть здания КН 

60:15:1006026:46 

Ранее 

присвоенный 

зданию условный 

№60-60—

08/008/2011-738  

Ранее 

присвоенный 

зданию условный 

№60-60—

08/008/2011-738 

 Экспертное 

заключение 

№911 от 

15.10.2018г. 

Заключение №4  

о соответствии 

объекта 

обязательным 

требованиям  

От 10 мая 

2018г. 

2. 181502  Псковская 

область., г. Печоры 

ул.Индустриальная 

д.13МБОУ ПСОШ 

№3  

 

Первый этаж  ( 317,7 кв.м) 

Второй этаж (887,2 кв.м) 

Безвозмездное 

пользование 
МБОУ ПСОШ 

№3 
Постановление 

Администрации 

Печорского района 

от 17.04.2018г. 

№217 

Часть здания КН 

60:15:1006026:46 

Ранее 

присвоенный 

зданию условный 

№60-60—

08/008/2011-738 

Ранее 

присвоенный 

зданию условный 

№60-60—

08/008/2011-738 

 Экспертное 

заключение 

№911 от 

15.10.2018г. 

Заключение №4  

о соответствии 

объекта 

обязательным 

требованиям  

От 10 мая 

2018г. 

3. Псковская область., 

г. Печоры  ул. 

Малая Пачковка 

Лыжероллерная трасса 

(учебная), (7000 кв.м) 

Бессрочное 

пользование 

МБОУ ДО 

«ПР ДЮСШ» 

«Свидетельство 

права 

собственности на 

землю»  

Бессрочное 

пользование. От 

03.03.1993  

№225-р  

 Свидетельство 

зарегистрирован в 

книге 

регистрации 

свидетельств за 

№225 

Комитета по 

земельным 

ресурсам и 

землеустройству 

Свидетельство 

зарегистрирован в 

книге 

регистрации 

свидетельств за 

№225 

Комитета по 

земельным 

ресурсам и 

землеустройству 

  

 Всего (кв. м по 

каждому адресу): 
 

X X X X X X X 

 

 Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса в каждом    из мест осуществления образовательной 

деятельности оборудованными    учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 

объектами физической культуры и спорта, необходимых    для осуществления образовательной деятельности  по 

заявленным к лицензированию      образовательным программам 

 



№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы с 

перечнем учебных 

дисциплин 

перечень оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

 занятий, объектов физической культуры и спорта и др. с перечнем основного оборудования 

Адрес места 

нахождения 

оборудованных 

помещений 

 

1 2 3 4 

1 Дополнительные  

общеобразовательные  

программы спортивной 

направленности 

Спортивный зал ( 1204,9 кв.м)  

 

 

 

  

181502 Псковская 

область., г. Печоры 

ул.Индустриальная 

д.13МБОУ ПСОШ 

№3 

 

 

 

 

2 Дополнительные  

общеобразовательные  

программы спортивной 

направленности 

Первый этаж  ( 317,7 кв.м)   

Второй этаж (887,2 кв.м)  

 

181502  Псковская 

область., г. Печоры 

ул.Индустриальная 

д.13МБОУ ПСОШ 

№3 

 

3 Дополнительные  

общеобразовательные  

программы спортивной 

направленности 

Лыжероллерная трасса (учебная), (7000 кв.м) Псковская область.,  

г. Печоры  ул. Малая 

Пачковка 

 

 

 

 

 


