
СПРАВКА

о материально-техническом 0 бсспече 1и(и образовательной деятельности но заявленным для Jн^цeнзиpoвaния образовательным программам 
областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Курский институт развития образова[)ия»

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

N
п/п

Адрес 
местонолож 

ния) зда[Н1я, 
строения, 
юоружения, 

помещения

Назначение оснащенных 
зданий, строений, 
вооружеЕ1ий, помещений, 
учебные, учебно
лабораторные, 
адм ин истратив ные, 
подсобные, помещения 
для занятий физической 
культурой и спортом,для 
обеспечения 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников питанием и 
медицинским 
обслуживанием, иное с 
указанием площади кв. м.)

Собственность 
шт иное вещное 
право
(оперативное,
хозяйственное
ведение), аренда
субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
юбственника

арендодателя,
ссудодателя)
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ- 
основание 
возникновения 
права (указываются 
реквизиты и сроки 
действия)

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
Недвижимости

Номер записи 
регистрации в 
Еди[юм
государственном 
реестре прав на 
недвижимое 
имущество и сделок 
с ним

Реквизиты 
заключений, 
выданных органами 
осуществляющими 
санитарно
эпидемиологически 
й
надзор,
государственный 
пожарный надзор



РФ, Курская 
область, г. 
Курск, ул. 
Садовая, 3 1

Учебные, учебно- 
вспомогательные, 
помещения для занятий 
физической культурой и 

портом, помещения для 
обеспечения слушателей и 
работников питанием, 
административные, 
подсобные - 3859,8 кв. м.

Учебные - 972,9 кв. м., 
учебно- вспомогательные 
624,4кв. м., помещения 
для занятий физической 
культурой и спортом-255,3 
кв.м., помещения для 
обеспечения слушателей и 
эаботников питанием- 
235,7 кв.м., 
административные 
1565,0 кв.м., подеобные- 
206,5 кв.м.

Оперативное
управление

Курская 
область в лице 
Комитета по 
управлению 
имуществом 
Курской 
области

свидетельств о 
осударственной 

регистрации 
права серия 46АО 
JY2 017243 от 
1 1.03.2013 г.

46-
01/052/201 3- 

75

jYo46-46- 0 1/052/2013- 
176 от И . 03.2013 г

Ьанитарно- 
эпидемиологическое 
заключение № 
46.КЦ.01.000.М.0001 

. 02 .

08. от 12.02.2008 г.; 
Заключение о 
соответствии 
несоответствии) 

объекта

защиты требованиям 
пожарной 

безопасности № 
00000001 от 
28.01.2013 г.

Всего (кв.м): 3859,8 кв.м. X X X X X X



Рачдел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещен!-1ЯМИ

-Ysn/n Адрес
М С 'Ц Щ Н Н С К О Г О

обслуживания и 
питания

Собс'гвен[ 1ость или 
(местоположение) 

помещен 1и“1 с указанием 
площади (кв. м.)

1олное 1П{ос вещное право 
( 0 1 [сративн0 е управление, 
(хозяйстве 1И{ое ведение), 
аренда, субаренда, 
безвозмездное пользование

До кумент-
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документо-оспованис 
возникновения 
права (указываются 

реквизиты и сроки 
действия)

Кадастровьп! (или 
условный) 
номер объекта 
недвижимости

11омер записи 
ре['истрации в 
Едином
государственном 
реестре прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним

4. 5. 6. 7.

Помещения для 
работы 
медицинских 
работников

нет нет нет нет

Помещения для 
питания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников

РФ, Курская область, г. 
Курск, ул. Садовая, 3 1, 
235,7 кв.м.

Оперативное управление Курская область в 
лице Комитета по 
правлению 
имуществом 
Курской области

видетельство о 
государственной 
эегистрации права 
серия 46АО№  0 17243 от 

.03,2013 г

46-46-
01/052/2013-175

jVo 46-46- 
1/052/2013-176 
от 1 1.03.2013 г.



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведення практических занятий, 
объектами физической культуры и спорта по заявленным лпцемзированпю образовательным программам

н/п Уровен 1>, ступень, вид
образовательной
программы
(основ ная/донол({ительная), 
направление подготовки, 
специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 
планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, объектов физической культуры и 
спорта с перечнем основного оборудования

Адрес
(местоположение)
учебных
кабинетов.
объектов для
проведения
практических
занятий,
объектов
физической
культуры и спорта
(с
указанием (томера 
помещения в 
соответствии с 
документами бюро 
технической 
инвентаризации

Собственность 
или иное вещное 
право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Документ - 
основание 
возникновения 
права
(указываются 
реквизиты и 
сроки 
действия)

Дополнительное к высшему 
и среднему 
пpoфeccиoнaJ^ьнoмy 
образованию

Мультимедиапроектор-1, проектор-6, экран-4, ноутбук-1 1, два 
компьютерных класса (24 компьютера) компьютерные столы-24, 
многофункциональный интерактивный дисплей-1, интерактивная 
доска-5, видеокамера, фотоаппарат, музыкальный центр, 
электронная интерактивная доска- 11, доска аудиторская-, ЖК 
телевизор-3, сканер-12, принтер-6, интерактивная камера-2, 
моноблок-3,персона 1 [ьный компьютер- 86, стол ученический-147, 
стул ученический-3 18,, цифровая лаборатория по физике, цифровая 
лаборатория по химии, цифровая лаборатория по биологии, датчик 
давления газа, датчик магнитного поля датчик оптической 
плотности, датчик силы, датчик температуры, датчик ЭКГ, датчик 
ОР8, датчик частоты сердечных сокращений, датчик электрической 
проводимости, и[тгерактивньп“1 микроскоп, интерактивный 
термометр, тренажер дыхания, устройство измерения и обработки 
данных со встроенным программным обеспечением, беговая 
дорожка, велотренажер, мат гимнастический-10 шт..

РФ, Курская 
область, г. Курск, 
ул. Садовая, 3 1

Оперативное
управление

Свидетельс 

тво о

государстве

иной

зегпстраци 

и права 

серия 46АО 

№ 0 17243 

от

1.03.2013 г



______________________________ 3____________________________________
сетка РК)лсйбольиая-2 шт., стол для настольного тенниса, сетка 
баскетбольная, сетка заграднтельная-80 шт. Кабинет физики, 
би0Л01'ин, химии, географии, истории и обществознания, русского 
языка и литературы, начальных классов, математики, 
информатики, технологии, ОБЖ, сиортивньпТ зал, кабинет.

Дата составления « /̂ у> 20/^т.

Ректор ОГБОУ ДНО КИРО Полчалимова Галина Николаевна


