
 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  
по образовательной программе начального общего образования  

частного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Белогорский класс» 
 

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

территориями 
N  

п/п 
Адрес (место 

нахождения с 

указанием индекса) 

здания, 

строения,       

сооружения,    

помещения и 

территории по 

каждому из мест 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Назначение 

оснащенных зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений   
(учебные, учебно- 

лабораторные,  

административные,   

подсобные, помещения 

для занятия физической 

культурой и спортом, 

автодром, земельный 

участок, стадион и др.)  

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 

возникновения  

права 
(указываются       

реквизиты и 

сроки   действия) 

Кадастровый  

(или 

условный) 

номер  

объекта       

недвижи-

мости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государствен-

ном реестре 

прав на 

недвижимое  

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных  

органами, 

осуществляю-

щими  

государственный 

санитарно-  

эпидемио-  

логический  

надзор,  

государственный       

пожарный  надзор 
(для образовательной 

организации), 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  

РФ, Белгородская 

область, 

Красногвардейский 

район, с. 

Малобыково, ул. 

Белая Вежа, д.1 

 

Основное здание 

школы (здание  

Дмитрия Донского) - 

445,60 м
2 

учебные кабинеты,  

административные 

кабинеты, 

подсобные помещения, 

туалеты. 

 

безвозмездное 

пользование 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Научно-

образовательный 

центр «Бирюч» 

Договор №01-09-

13/1 от 

01.09.2013, 

(бессрочно) 

31:21:0507019:1

9:012180-

00/001:0001/А2 

№31-31-

14/017/2012-10 

Заключение №44 о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательными 

требованиями 

пожарной 

безопасности от 

30.12. 2014 г. 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение 

№31.БО.04.000.М.0

00585.08.14 от 

13.08.2014 

2. РФ, Белгородская 

область, 

Красногвардейский 

Кабинет начальных 

классов (часть здания  

Культурно-

безвозмездное 

пользование 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Договор №01-09-

15/10 от 

01.09.2015, 

31:21:0507019:4

7 

№31-31/014-

31/014/015/2015-

823/1  

Заключение №44 о 

соответствии 

объекта защиты 



район, с. 

Малобыково, ул. 

Белая Вежа, д.1 

 

административного 

корпуса) – 137 м
2
 
 

учебный кабинет,  

административный 

кабинет, 

подсобные помещения, 

туалеты. 

 

«Научно-

образовательный 

центр «Бирюч» 

(бессрочно) обязательными 

требованиями 

пожарной 

безопасности от 

30.12. 2014 г. 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение 

№31.БО.04.000.М.0

00585.08.14 от 

13.08.2014 

3.  

РФ,309927 

Белгородская 

область, 

Красногвардейский 

район, с. 

Малобыково, ул. 

Белая Вежа, д.1 

Учебный корпус  
(здание Корпус Георгия 

Жукова) - 509,70 м
2
,  

учебный кабинет,  

спортивный зал,  

подсобные помещения, 

душевые, 

туалеты. 

безвозмездное 

пользование 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Научно-

образовательный 

центр «Бирюч» 

Договор №01-09-

13/2 от 

01.09.2013, 

(бессрочно) 

  

31:21:0507019:1

9:012177-

00/001:1001/Б2 

№31-31-

14/017/2012-21 

Заключение №44 о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательными 

требованиями 

пожарной 

безопасности от 

30.12. 2014 г. 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение 

№31.БО.04.000.М.0

00585.08.14 от 

13.08.2014  

4. 

РФ, Белгородская 

область, 

Красногвардейский 

район, с. 

Малобыково, ул. 

Белая Вежа, д.1 

Здание нежилое -110,7 

м
2
  

помещения для 

внеурочной 

деятельности,  

подсобное помещение, 

туалет 

безвозмездное 

пользование 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Научно-

образовательный 

центр «Бирюч» 

Договор №01-09-

13/5 от 

30.12.2014, 

(бессрочно) 

Кадастровый 

номер: 

31:21:0507019:2

7 

№31-31-

14/030/2014-625 

Заключение №44 о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательными 

требованиями 

пожарной 

безопасности от 

30.12. 2014 г. 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение 

№31.БО.04.000.М.0

00585.08.14 от 

13.08.2014 

5. РФ, Белгородская 

область, 

Красногвардейский 

район, с. 

Малобыково, ул. 

Белая Вежа, д.1 

Земельный участок – 

12448 кв.м, в том числе 

спортивная площадка -

213 м
2
 

безвозмездное 

пользование 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Научно-

образовательный 

центр «Бирюч» 

Договор №01-09-

15/8 от 

01.09.2015, 

(бессрочно) 

Кадастровый 

номер: 

31:21:0507019:2

0 

№31-31-

14/015/2011-291 

Заключение №44 о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательными 

требованиями 

пожарной 

безопасности от 



30.12. 2014 г. 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение 

№31.БО.04.000.М.0

00585.08.14 от 

13.08.2014 

 Всего (кв. м):  1416 м2       X              X            X           X            X           X       
 
     

Раздел 2. Наличие материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудования помещений в 

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

федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями по 

заявленным к лицензированию образовательным программам 

N  

п/п 

Уровень, вид 

образовательной программы, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных 

зданий, строений, сооружений, 

помещений и территорий с 

указанием площади  (кв. м) и 

перечня основного оборудования 

(автодром, игровые площадки, 

стадион и др.)  

 

Адрес (место нахождения с 

указанием индекса) 

оборудованных зданий, 

строений, сооружений, 

помещений и 

территорий 

 (с указанием номера 

помещения в соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность или иное вещное 

право владения оборудованием  

(оперативное управление, 

хозяйственное ведение, аренда, 

субаренда,  безвозмездное 

пользование) 

1 2 3 4 5 

1.  Начальное общее образование, 

основная образовательная 

программа начального общего 

образования 

Культурно-административный корпус, кабинет– 62,5 

кв.м. 

Ученические двухместные столы с комплектом 

стульев – 3 шт. 

Круглый стол на 8 посадочных мест с комплектом 

стульев -1 шт. 

Стол учительский с тумбой  – 1шт. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр – 2 шт. 

Классная доска меловая  – 1 шт. 

Доски для вывешивания иллюстративного материала 

– 2 шт. 

Компьютер персональный – 1 шт. 

Колонки компьютерные – 2 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Интерактивные наглядные комплексы для начальной 

школы – 4 шт. 

309927, Белгородская 

область, 

Красногвардейский район, 

с. Малобыково, ул. Белая 

Вежа, д.1 

безвозмездное пользование, Договор 

№01-09-13/1 от 01.09.2013, 

(бессрочно) 



Азбука подвижная.  

Дидактические и наглядные пособия по предметам 

учебного плана. 

Комплекты таблиц по предметам учебного плана.  

Синтезатор, набор детских музыкальных 

инструментов.  

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры 

(микрофоны, усилители звука, динамики)  

Мольберт детский – 6 шт. 

Конструкторы для моделирований архитектурных 

сооружений. 

Краски акварельные, краски гуашевые, карандаши, 

фломастеры, емкости для воды, кисточки, пластилин 

Наборы ролевых, игрушек и конструкторов по темам 

(дом, зоопарк, ферма, транспорт, магазин и др.). 

Настольные развивающие игры и др. 

9. Начальное общее образование, 

основная образовательная 

программа начального общего 

образования, физическая культура 

Спортивный зал 235,7 кв.м:  

стенки гимнастические, маты, гимнастические, 

коврики гимнастические, скамейки гимнастические, 

обручи гимнастические, палки гимнастические, 

планка для прыжков в высоту,  стойки для прыжков в 

высоту, скакалки, мячи футбольные, мячи 

волейбольные, мячи баскетбольные, теннисные, 

набивные,  биты для лапты, рулетки 25 м, 10 м, 

свистки судейские, секундомер, щиты 

баскетбольные, 

сетка волейбольная, ворота для мини-футбола, 

гантели, наборы для бадминтона, мишени для 

метания, музыкальный центр 

Спортивная площадка 213 кв.м: 

волейбольная сетка, ворота футбольные, турники с 

разной высотой перекладин, брусья, сектор для 

прыжков в длину 

309927, Белгородская 

область, 

Красногвардейский район, 

с. Малобыково, ул. Белая 

Вежа, д.1 

 

 

 

 

 

 

309927, Белгородская 

область, 

Красногвардейский район, 

с. Малобыково, ул. Белая 

Вежа, д.1 

безвозмездное пользование, Договор 

№01-09-13/2 от 01.09.2013, 

(бессрочно) 
 

 

 

 

 

 

 

 

безвозмездное пользование, Договор 

№01-09-18/8 от 01.09.2015, 

(бессрочно) 

 


