
 

 

 

 
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Частное общеобразовательное учреждение «Лесосибирская православная гимназия» 

 

 

 

Раздел 1. Наличие у соискателя лицензии (лицензиата) на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, 

помещений и территорий в каждом из мест осуществления образовательной деятельности. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местополо-

жение) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории 

Назначение  

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 

или иное вещное 

право (оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование, 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты 

документа  

и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимости 

 

Дата и номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре 

недвижимости 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 662549,Красно

ярский край, 

г.Лесосибирск

, 

ул.Первомайс

кая 10 «А» 

Кирпичное, 

двухэтажное учебное 

здание общей 

площадью 680,5 кв.м, 

земельный участок 

площадью 4287,0 

кв.м. 

Аренда Муниципальное 

образование 

город 

Лесосибирск, в 

лице Комитета 

по управлению 

муниципальной 

собственностью 

Договор аренды 

№ 137 от 

01.06.2016 года 

по 31.05.2026г 

04:422:002:0005

54650 

№24-24-

19/004/2009-717 от 

15.04.2009г 
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г.Лесосибирска  

2 662549,Красно

ярский край, 

г.Лесосибирск

, ул.Горького , 

43 

Двухэтажное учебное 

здание, общей 

площадью 608,8 кв.м, 

участок площадью 

5469,0 кв.м. 

Аренда Местная 

парвославная 

религиозная 

организация 

прихода 

«Крестовоздвиж

енского Собора» 

г.Лесосибирска 

Договор аренды 

№ 2 от 

01.01.2006г 

24:52:011009:10

03771001 

№ 24-24-

19/005/2006-575 

3        

 Всего (кв. м): Общая арендуемая  

площадь 1289,3 кв.м., 

общая площадь 

арендуемого 

земельного  участка 

9756 кв.м. 

X X X X X 

 

 

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений  

в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами, в каждом из 

мест осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования 

Наименование объекта, 

подтверждающего наличие 

материально-технического 

обеспечения образовательной 

деятельности (кабинетов, 

лабораторий и иных помещений  

и территорий),  

с перечнем основного оборудования, 

находящегося в этих объектах 

(мебель, технические средства 

обучения, учебно-наглядные 

пособия и др.) 

Адрес 

(местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие материально-

технического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности (с 

указанием номера 

такого объекта  

в соответствии  

Собственность или иное 

вещное право (оперативное 

управление, хозяйственное 

ведение), аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование (в 

отношении недвижимого 

имущества, где расположены 

объекты, подтверждающие 

наличие материально-

технического обеспечения 

образовательной 

деятельности) 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты 

документа  

и сроки 

действия)  

consultantplus://offline/ref=42AF27EDAAFC5A2F199D945A006A0EECC94C82AD662095FB26DC9A9077aF3AD
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с документами  

по технической 

инвентаризации) 

1  3 4 5 6 

1 Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

-основного общего 

образования,  

-среднего общего образования. 

Учебные классы основного и среднего общего образования 

(5-11 классы) 

Кабинет № 3 биологии и химии : 

стол учителя  1 шт,  

стул ученический 20 шт,  

парта ученическая 10 шт,  

шкаф для наглядных пособий 2 шт,  

принтер Samsung,  

компьютер Veltron,  

колонки звуковые ,  

проектор PMEPSON, 

 доска двусторонняя, 

экран, 

софит,  

учебно методические пособия; 

наглядные пособия; 

 

662549, Красноярский 

край, г.Лесосибирск, 

ул.Первомайская 10 

«А» 

50,4 кв.м 

Аренда Договор 

безвозмездного 

пользования 

недвижимым 

имуществом, 

находящегося в 

муниципальной 

казне 

г.Лесосибирска 

№ 137 от 

01.06.2016 года 

по 31.05.2026г 
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 Кабинет № 4 алгебры и 

геометрии:  

стол учителя  1 шт,  

стул уч. 20 шт, 

парта уч. 10 шт,  

шкаф для наглядных пособий 2 шт,  

компьютер Veltron,   

колонки звуковые ,  

проектор BenQ,  

интерактивная доска,   

доска двусторонняя,  

экран,  

учебно методические пособия, 

софит; 

 

 

45,5кв.м 

 

 

 Кабинет № 5истории и 

обществознания:  

стол учителя  1 шт,  

стул уч. 20 шт,  

парта уч. 10 шт,  

шкаф для наглядных пособий 2 шт,  

компьютер Veltron,  

колонки звуковые, 

 проектор BenQ,  

доска двусторонняя,  

экран, 

софит,  

учебно методические пособия;  

 

 

46,8 кв.м 
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Кабинет № 1 русского языка и 

литературы:  

стол учителя  1 шт,  

стул уч. 14 шт,  

парта уч. 7 шт,  

шкаф для наглядных пособий 

встроенный 1 шт,   

компьютер Veltron,  

колонки звуковые ,  

проектор BenQ,  

доска двусторонняя,  

экран, 

софит,  

учебно методические пособия; 

 

 

48,7 кв.м 

 

Кабинет № 6 иностранного языка: 
стол учителя  1 шт, стул уч. 14 шт, 

парта уч. 7 шт, шкаф для наглядных 

пособий встроенный 1 шт,  , 

компьютер Veltron, колонки 

звуковые , проектор BenQ, доска 

двусторонняя, экран,софит, учебно 

методические пособия;  

 

 

27,0кв.м 

 

Кабинет № 7 географии: стол 

учителя  1 шт, стул уч. 18 шт, парта 

уч. 9 шт, шкаф для наглядных 

пособий встроенный 2 шт,  , 

компьютер Veltron, колонки 

звуковые , проектор BenQ, доска 

двусторонняя, экран,софит, учебно 

методические пособия; 

 

 

30,4кв.м 
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Кабинет № 2 физики:  

стол учителя 1 шт,  

стул уч. 20 шт,  

парта уч.10 шт,  

шкаф для наглядных пособий 

встроенный 2 шт,  

компьютер Veltron,  

колонки звуковые ,  

проектор,  

доска двусторонняя,  

экран, софит,  

учебно методические пособия; 

 

 

47,6кв.м 

 

Мобильный класс информатики 

ноутбук-14 шт; 

Роутер для предоставления Wi-fi – 

4шт 

ХОЛЛ :Телевизор 63 дюйма; 

Презентационное оборудование 

(Экран,  Мультимедийный 

комплект); 

Behringer Xenyx X1222USB-микшер, 

4 моно,4стер, 6 микроф.предусил, 2 

AUX; 

VOLTA US-4 микрофонная система 

с четырмя ручными микрофонами 

UHF; 

Акустическая система активная 

Behringer; PPA2000В Проектор 

ViewSonic PX747-4К DLP 3500Lm 

(3840-2160) 12000:1, 4000 часов, 

1xUSB type A, 2x HDMI 4.2 Кг т, 

мягкий диван 2 шт, скамья 1шт. 
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Информационно-методический 

центр  

Стол комп. -2 шт, стул -4шт, 

компьютер -2шт, принтер цветной 

формат А3, брошюровщик, 

ламинатор, лазерный принтер 2- шт; 

шкаф для методических пособий; 

 

 

 

Учительская компьютер 2- шт, 

принтер -1 шт, шкаф для 

методических пособий 3 шт, стол 

для учителя 10шт, стол комп. 2шт, 

стул-12 шт 

  

 

27,8 кв.м 

  

Реализация основной 

общеобразовательной 

программы  начального 

общего образования 

Учебные классы начальной школы (4 кабинета) 

 

 

 

 

 

-компьютер учителя-4шт 

-МФУ-4шт 

-Интерактивная система-4шт 

-Доска классная магнитная для 

класса-4шт 

-Проектор-4шт 

-Учебно-наглядные, методические 

пособия 

-Телевизор 42 дюйма 

-Ноутбук – 4шт 

 

 

662549, Красноярский 

край, г.Лесосибирск, 

ул.Горького, 43 

 

-кабинет 1 класса – 

31,6 кв.м 

-кабинет 2 класса – 

31,7 кв.м 

-кабинет 3 класса – 

31,7 кв.м 

-кабинет 4 класса – 

30,9 кв.м 

Аренда 
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Объекты для проведения 

практических занятий 

 

Кабинеты для проведения 

практических занятий по 

технологии у  мальчиков: 
верстак столярный – 6 

станок универсальный – 1 

станок шлифовальный – 1  

станок лобзиковый – 1 

станок токарный по дереву – 1 

станок сверлильный – 1  

 

 

Кабинет технологии 

мальчиков 

42,0кв.м 

 

  

   

Кабинеты для проведения 

практических занятий по 

технологии у девочек: (швейное 

дело):  

столы рабочие универсальные  

швейные машины с 

электроприводом – 8  

оборудование и принадлежности для 

выполнения практических работ по 

ткани  

доска гладильная, утюг, наборы 

шаблонов  

образцы материалов, 

технологические карты 

изготовления изделий 

(кулинария): 
плита электрическая – 1 

холодильник для хранения 

продуктов – 1 

печь СВЧ – 1 

посуда, столовые приборы, 

дополнительные приборы и 

приспособления  для 

приготовления.  

 

Кабинет технологии 

девочек 30,0кв.м 
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Имеется лаборантская комната для 

хранения и подготовки 

оборудования к   лабораторным 

работам. Оборудование для 

проведения лабораторных работ.  

 Объекты спорта Спортивный зал 

Скакалка резиновая- 33 шт. 

Скакалка канатная-3 шт. 

Канат-2 шт. 

Сетка волейбольная – 3 шт. 

Обруч – 9 шт. 

Крепление и сетка для теннисного 

стола – 1 

Кольцо баскетбольное – 2 шт. 

Маты гимнастические – 18 шт. 

Игра «Дартс» - 1 шт. 

Коврик гимнастический – 13 шт. 

Стойки для прыжков в высоту – 1 

шт. 

Диск здоровья – 1 шт. 

Мяч баскетбольный – 24 шт. 

Мяч футбольный – 9 шт. 

Мяч волейбольный – 15 шт. 

Мяч теннисный – 13 шт. 

Мяч для метания 2 кг. – 3 шт. 

                              3 кг. – 2 шт. 

Спортивный козел – 2 шт. 

Конь гимнастический – 1 шт. 

Скамейка гимнастическая – 2 шт. 

Бревно гимнастическое – 1 шт. 

Турник гимнастический – 1 шт. 

Спортивная площадка,  

спортивный уголок оснащенный 

тренажерами. 

Спортивный зал позволяет 

проводить учебные занятия по 

Спортивный 

зал(тренажерный зал) 

225,0кв.м 

  



10 

физической культуре в соответствии 

со школьной программой, а также 

спортивные соревнования по 

баскетболу и волейболу.  

 

 

Дата заполнения «21» января 2020г. 

Директор гимназии    Матюнин Сергей Владимирович 

                    М.П.      

___________________________________ 


	Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений  в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных образователь...
	Дата заполнения «21» января 2020г.

