
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по заявленным для лицензирования 

образовательным программам  

по состоянию на 01.10.2019 года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» 

Красненского района Белгородской области, муниципальное бюджетное учреждение 

(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)) 

___________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

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

территориями 
 N  

п/п 

Адрес           

(местоположение)        

здания, строения,       

сооружения,     

помещения       

Назначение оснащенных 

  зданий, строений,   

сооружений, помещений 

  (учебные, учебно-   

    лабораторные,     

  административные,   

подсобные, помещения  

     для занятия      

физической культурой  

   и спортом, для     

     обеспечения      

    обучающихся,      

   воспитанников и    

 работников питанием  

    и медицинским     

обслуживанием, иное)  

 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       

недвижимости  

Номер записи 

регистрации   

в Едином    

государственн

ом      

реестре  прав 

на     

недвижимое  

имущество   

и сделок с 

ним       

Реквизиты    

заключений,  

выданных     

органами,    

осуществляющими     

государственный     

санитарно-   

эпидемио-    

логический   

надзор,      

государственный       

пожарный     

надзор       

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       

1.  309882, 

Белгородская 

область, 

Красненский 

район, село 

Горки, улица 

Центральная, 55 

Кабинет хореографии – 

49,6 кв.м., 

мастерская-72,8кв.м.  

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Горская средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Красненского 

района 

Белгородской 

области 

Договор №4 

безвозмездн

ого 

пользования 

от 22 июня 

2013 года, 

Дополнитель

ное 

соглашение 

от 10.06.19 

 

31:07:00:00:

2434/01/11:1

001/Г3 

 

31-31-

15/004/2012

-208 

 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

31.БО.04.000.М.000053.0

1.14 от 28.01.2014 с 

приложением; заключение 

о соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности отдела 

надзорной деятельности 

Красненского района от 

20.09.2013 г. № 8 

 



2.  309885, 

Белгородская 

область, 

Красненский 

район, село 

Камызино, улица 

Маяковского, 58 

Кабинет начальных классов-

27,2кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Камызинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Красненского 

района 

Белгородской 

области 

Договор №4 

безвозмездн

ого 

пользования 

от 07 июня 

2013 года, 

Дополнитель

ное 

соглашение 

от 05.06.19 

 

31:07:00:00:

2418/01/11:1

001/А 

31-31-

15/005/2011

-436 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

31.БО.04.000.М.002226.1

2.11 от 02.12.2011 с 

приложением; заключение 

о соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности отдела 

надзорной деятельности 

Красненского района от 

17.12.2013 г. № 76 

 

3.  309870, 

Белгородская 

область, 

Красненский 

район, село 

Красное, улица 

Подгорная, 1 

Кабинет начальных 

классов -32кв.м, кабинет 

начальных классов-

32кв.м, кабинет 

начальных классов-32кв.м 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Красненская 

средняя 

общеобразователь

ная школа имени 

М.И. Светличной» 

Красненского 

района 

Белгородской 

области 

Договор №2 

безвозмездн

ого 

пользования 

от 07 мая 

2013 года, 

Дополнитель

ное 

соглашение 

от 06.05.19 

 

31:07:00:00:

2511/01/11:1

001/А 

31-31-

15/005/2011

-306 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

31.БО.04.000.М.001334.0

6.11 от 20.06.2011 с 

приложением; заключение 

о соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности отдела 

надзорной деятельности 

Красненского района от 

18.07.2011 г. № 1 

 

 

4. 309875, 

Белгородская 

область, 

Красненский 

район, село 

Новоуколово, 

улица Школьная, 1 

Кабинет русского языка-

47,6кв.м, кабинет 

математики-40,4 кв.м.,  

кабинет биологии-48,8 

кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Новоуколовская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Красненского 

района 

Белгородской 

области 

Договор №3 

безвозмездн

ого 

пользования 

от 07 июня 

2013 года, 

Дополнитель

ное 

соглашение 

от 06.06.19 

 

31:07:00:00:

2425/01/11:1

001/А 

31-31-

15/003/2012

-111 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

31.БО.04.000.М.000409.0

4.10 от 08.04.2010 с 

приложением; заключение 

о соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности отдела 

надзорной деятельности 

Красненского района от 

31.03.2014 г. № 1 

 

 

 



5. 309886, 

Белгородская 

область, 

Красненский 

район, село 

Готовье, улица 

Центральная, 1 

Кабинет хореографии-60 

кв.м,  

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Готовская 

основная 

общеобразователь

ная школа имени 

А.Н. Маснева» 

Красненского 

района 

Белгородской 

области 

Договор №3 

безвозмездн

ого 

пользования 

от 05 июня 

2013 года, 

Дополнитель

ное 

соглашение 

от 05.06.19 

 

31:07:00:00:

2356/01/11:1

001/А 

31-31-

15/003/2012

-094 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

31.БО.04.000.М.000340.0

3.10 от 23.03.2010 с 

приложением; заключение 

о соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности отдела 

надзорной деятельности 

Красненского района от 

18.2.2012 г. № 1 

 

 

 

6. 309873, 

Белгородская 

область, 

Красненский 

район, село 

Круглое, улица 

Школьная, 24 

Мастерская-69,5 кв.м. Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Кругловская 

основная 

общеобразователь

ная школа имени 

А.М. Жданова» 

Красненского 

района 

Белгородской 

области 

 

 

Договор №4 

безвозмездн

ого 

пользования 

от 05 июня 

2013 года, 

Дополнитель

ное 

соглашение 

от 05.06.19 

 

31:07:00:00:

2498/01/11:1

001/А 

31-31-

15/004/2012

-180 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

31.БО.04.000.М.000196.0

4.14 от 01.04.2014 с 

приложением 

7. 309888, 

Белгородская 

область, 

Красненский 

район, село 

Сетище, улица 

Центральная, 60 

Кабинет музыки-44,7 

кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Сетищенская 

основная 

общеобразователь

ная школа» 

Красненского 

района 

Белгородской 

области 

Договор №4 

безвозмездн

ого 

пользования 

от 07 июня 

2013 года, 

Дополнитель

ное 

соглашение 

от 05.06.19 

 

31:07:00:00:

2405/01/11:1

001/А 

31-31-

15/003/2012

-077 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

31.БО.04.000.М.000316.0

3.10 от 16.03.2010 с 

приложением; заключение 

о соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности отдела 

надзорной деятельности 

Красненского района от 

26.03.2012 г. № 3 

 

 



8. 309870, 

Белгородская 

область, 

Красненский 

район, село 

Красное, улица 

Подгорная, 5 

Хореографический зал-

78,2 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Центр развития 

ребёнка – 

детский сад 

«Капелька» 

Красненского 

района 

Белгородской 

области 

 

 

Договор №1 

безвозмездн

ого 

пользования 

от 18 июля 

2013 года, 

Дополнитель

ное 

соглашение 

от 10.06.19 

 

31:07:00:00:

2506/01/11:1

001/А 

31-31-

15/003/2012

-123 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

31.БО.04.000.М.000429.0

4.10 от 12.04.2010 с 

приложением; заключение 

о соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности отдела 

надзорной деятельности 

Красненского района от 

03.03.2010 г. 

 

 

 

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

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  

занятий,  объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
 

№пп Уровень, ступень, вид образовательной 

программы(основная/дополнительная), 

направление подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в соответствии с 

учебным планом 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 номера 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) 

1 2 3 4 5 6 

1. Художественная  направленность      

 Предметы, дисциплины  (модули):     

 Хореографический коллектив 

«Подснежник» 

Кабинет хореографии: стол-1 

шт., стулья-2 шт., станок, 

зеркала. 

309882, Белгородская 

область, Красненский 

район, село Горки, 

улица Центральная, 55 

Безвозмездное   

  пользование 

Договор №4 

безвозмездног

о пользования 

помещением от  

22 июня 

2013года, 

Дополнительное 

соглашение от 

10.06.19 

 

 Хореографический коллектив  

«Дина - данс» 

хореографический класс: 

зеркальная стенка –1шт., 

палас –3 шт., маты – 2 шт. 

 

 

309886, Белгородская 

область, Красненский 

район, село Готовье, 

улица Центральная, 1 

Безвозмездное   

  пользование 

Договор №3 

безвозмездног

о пользования 

помещением  

от 05июня 

2013 года, 

Дополнительно

е соглашение 

от 05.06.19 

 

 «Юный художник» Кабинет начальных классов: 

шкафы-3 шт., стол -1 шт., 

доска-1 шт., 

ученические столы-12 шт., 

стулья-22шт.,  

набор гуаши — 15 шт, набор 

акварели — 15 шт, набор 

309870, Белгородская 

область, Красненский 

район, село Красное, 

улица Подгорная, 1 

Безвозмездное   

  пользование 

Договор №2 

безвозмездног

о пользования 

помещением от  

07 мая 2013 

года, 

Дополнительно



кистей — 20 шт., ножницы — 12 

шт,  клей — 8 шт. альбомы-

15шт., ноутбук-1 шт., доска 1 

шт. 

 

е соглашение 

от 06.05.19 

 

 «Город мастеров» Кабинет начальных классов: 

шкафы-3 шт., стол -1 шт., 

доска-1 шт., 

ученические столы-12 шт., 

стулья-22шт.,  

набор гуаши — 15 шт, набор 

акварели — 15 шт, набор 

кистей — 20 шт., ножницы — 12 

шт,  клей — 8 шт. альбомы-

15шт., ноутбук-1 шт., доска 1 

шт. 

 

309870, Белгородская 

область, Красненский 

район, село Красное, 

улица Подгорная, 1 

Безвозмездное   

  пользование 

Договор №2 

безвозмездног

о пользования 

помещением от  

07 мая 2013 

года, 

Дополнительно

е соглашение 

от 06.05.19 

 

 «Сувенир» Кабинет начальных классов: 

шкафы-1 шт., 

стол -2 шт., 

 стул -4 шт., швейная машинка 

— 1 шт, синтепон, наборы 

тканей, ножницы — 15 шт, 

наборы швейных иголок — 10 

шт., гладильная доска — 1 

шт., утюг — 1 шт. 

 

309870, Белгородская 

область, Красненский 

район, село Красное, 

улица Подгорная, 1 

Безвозмездное   

  пользование 

Договор №2 

безвозмездног

о пользования 

помещением от  

07 мая 2013 

года, 

Дополнительно

е соглашение 

от 06.05.19 

 

 «Умелые ручки» Кабинет математики: 

ученические столы-10 шт., 

доска-1 шт.,стулья-21шт., 

шкафы-3 шт., стол-1 шт., 

наборы для батика — 15 шт, 

ткань, рамки — 15 шт., наборы 

акварели — 10 шт., наборы 

гуаши — 10 шт, наборы кистей 

-10 шт. 

 

309875, Белгородская 

область, Красненский 

район, село 

Новоуколово, улица 

Школьная, 1 

Безвозмездное   

  пользование 

Договор №3 

безвозмездног

о пользования 

помещением  

от 07 июня 

2013 года, 

Дополнительно

е соглашение 

от 06.06.19 

 

 «Карамельки» Кабинет музыки: столы-3 шт., 

стулья- 20 шт., ноутбук-1 

шт., бумбокс- 1 шт.  

309870, Белгородская 

область, Красненский 

район, село Сетище, 

улица Центральная, 60 

Безвозмездное   

  пользование 

Договор № 4 

безвозмездног

о пользования 

помещением от  



07 июня 2013 

года, 

Дополнительно

е соглашение 

от 06.05.19 

 

 «Непоседы» Хореографический зал: 

музыкальный центр-1 шт., 

зеркала 2шт., станки- 2шт., 

скамейки-4 шт., компьютер - 1 

шт. 

Султанчики, обручи, кегли, 

ленты, платочки, мячи, 

цветные шарфики, степы, 

фитбол–мячи, зонтики, 

искусственные цветы, флажки. 

309870, Белгородская 

область, Красненский 

район, село Красное, 

улица Подгорная, 5 

Безвозмездное   

  пользование 

Договор № 1 

безвозмездног

о пользования 

помещением от  

18 июля 2013 

года, 

Дополнительно

е соглашение 

от 10.06.19 

 

2. Естественнонаучная 

направленность    

    

 Предметы, дисциплины   

(модули):     

 

 

   

 «Экология, природа и фантазия» Кабинет начальных классов: 

ученические столы-6 шт., 

стол-1 шт., 

шкафы-4 шт., ноутбук-1 шт., 

доска-1 шт., экран-1 шт, 

стулья-12 шт. 

 

309885, Белгородская 

область, Красненский 

район, село Камызино, 

улица Маяковского, 58 

Безвозмездное   

  пользование 

Договор №4 

безвозмездног

о пользования 

помещением от  

07 июня 

2013года, 

Дополнительно

е соглашение 

от 05.06.19 

 

 «Экологическое краеведение» Кабинет  биологии: доска-

1шт., компьютер-1 шт., экран-

1 шт., проектор- 1шт., 

ученические столы-10 шт., 

стулья-22 шт., стол-1 шт., 

шкафы-4 шт., лабораторная 

лупа — 5 шт, микроскоп — 1 

шт. 

 

 

309875, Белгородская 

область, Красненский 

район, село 

Новоуколово, улица 

Школьная, 1 

Безвозмездное   

  пользование 

Договор №3 

безвозмездног

о пользования 

помещением  

от 07 июня 

2013 года, 

Дополнительно

е соглашение 

от 06.06.19 



 «Юные лесоводы» 

 

 

Кабинет биологии: доска-1шт., 

компьютер-1 шт., 

экран-1 шт., проектор- 1шт., 

ученические столы-10 шт., 

стулья-22 шт., 

стол-1 шт., шкафы-4 шт., 

лабораторная лупа — 5 шт, 

микроскоп — 1 шт. 

309875, Белгородская 

область, Красненский 

район, село 

Новоуколово, улица 

Школьная, 1 

Безвозмездное   

  пользование 

Договор №3 

безвозмездног

о пользования 

помещением  

от 07 июня 

2013 года, 

Дополнительно

е соглашение 

от 06.06.19 

 

3. Техническая направленность  

 

   

 Предметы, дисциплины   

(модули):     

 

 

 

   

 Судомодельный «Касатка» Мастерская: 

токарный станок по металлу-1 

шт., сверлильный станок-1 

шт., 

строгальный станок-1 шт., 

заточный станок-1 шт., столы 

-8 шт., верстаки слесарные-2 

шт., плоскогубцы,  

бокорезы, кусачки, отвертки, 

ножовка по металлу — 5шт,  

ножовка по дереву- 5 шт., 

набор сверел — 5 шт., 

шлифовальная шкурка — 15 шт, 

штангециркуль — 3 шт., 

микрометр — 1 шт, лобзики — 5 

шт., электропаяльник — 5 шт., 

чертежный инструмент- 8 шт., 

клей ПВА — 15 шт., клей 

«Титан» - 5 шт., бальза, 

молотки-16 шт. 

 

309882, Белгородская 

область, Красненский 

район, село Горки, 

улица Центральная, 55 

Безвозмездное   

  пользование 

Договор №4 

безвозмездног

о пользования 

помещением от 

22 июня 

2013года, 

Дополнительно

е соглашение 

от 10.06.19 

 

 

 

 

 

 



 


