
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 

Красненского района Белгородской области 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

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-   

эпидемиологический   

надзор,      

государственный       

пожарный     

надзор       

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       

1.  309870, 

Белгородская 

область, 

Красненский 

район, село 

Красное, улица 

Подгорная, 1 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества»: кабинет 

директора - 17 кв.м, 

методический кабинет – 

13,4 кв.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 

 

31:07:00:00:

2511/01/11:1

001/А 

31-31-

15/005/2011

-306 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

31.БО.04.000.М.000800.0

9.15 от 21.09.2015 с 

приложением; заключение 

о соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности отдела 

надзорной деятельности 

Красненского района от 

29.09.2015 г. № 2 

2. 309882, 

Белгородская 

область, 

Красненский 

район, село 

Горки, улица 

Кабинет хореографии – 

49,6 кв.м., 

кабинет ИЗО – 33 кв.м, 

мастерская -72,8 кв.м.  

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Горская средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Красненского 

Договор №4 

безвозмездн

ого 

пользования 

от 22 июня 

2013 года 

 

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 



Центральная, 55 района 

Белгородской 

области 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности отдела 

надзорной деятельности 

Красненского района от 

20.09.2013 г. № 8 

3.  309885, 

Белгородская 

область, 

Красненский 

район, село 

Камызино, улица 

Маяковского, 58 

Кабинет физики  -  26,4  

кв.м., кабинет географии  

- 23 кв.м., кабинет 

информатики  - 42,5 

кв.м.,  кабинет 

начальных классов - 27,2 

кв.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 

 

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 

4. 309870, 

Белгородская 

область, 

Красненский 

район, село 

Красное, улица 

Подгорная, 1 

Кабинет истории - 57 

кв.м, кабинет русского 

языка-53,7 кв.м, кабинет 

начальных классов- 75,4 

кв.м, кабинет технологии 

- 63,1 кв.м., кабинет 

информатики - 75,4 кв.м, 

спортивный зал -  269,9 

кв.м., кабинет биологии 

– 75 кв.м., кабинет 

географии – 53,7 кв.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 

 

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 

5. 309875, 

Белгородская 

область, 

Красненский 

район, село 

Новоуколово, 

улица Школьная, 1 

Кабинет хореографии -

65,7 кв.м, кабинет 

русского языка -47,6 

кв.м, кабинет 

информатики- 48,6 кв.м, 

кабинет основ 

безопасности 

жизнедеятельности-50,3 

кв.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 

 

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 

6. 309886, 

Белгородская 

Кабинет хореографии -60 

кв.м, кабинет 

изобразительного 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

Договор №3 

безвозмездн

ого 

31:07:00:00:

2356/01/11:1

001/А 

31-31-

15/003/2012

-094 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 



область, 

Красненский 

район, село 

Готовье, улица 

Центральная, 1 

искусства -32,0 кв.м. «Готовская 

основная 

общеобразователь

ная школа имени 

А.Н. Маснева» 

Красненского 

района 

Белгородской 

области 

пользования 

от 05 июня 

2013 года 

 

 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 

7. 309873, 

Белгородская 

область, 

Красненский 

район, село 

Круглое, улица 

Школьная, 24 

Кабинет математики - 

22,4 кв.м., 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 

 

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 

8. 309888, 

Белгородская 

область, 

Красненский 

район, село 

Сетище, улица 

Центральная, 60 

Кабинет музыки – 39,7 

кв.м., кабинет ПДО - 

11,8 кв.м., класс 

хореографии – 45 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 

 

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 

9. 309870, 

Белгородская 

область, 

Красненский 

район, село 

Красное, улица 

Подгорная, 5 

Игровая комната - 46,6 

кв.м., 

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 

 

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. 



10. 309878, 

Белгородская 

область, 

Красненский 

район, село 

Расховец, улица 

Центральная, 36 

Игровая комната - 60 

кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Расховецкий 

детский сад 

«Солнышко» 

Красненского 

района 

Белгородской 

области 

Договор №1 

безвозмездн

ого 

пользования 

от 18 июля 

2013 года 

 

31:07:00:00:

2433/01/11:1

001/А 

31-31-

15/004/2012

-212 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности отдела 

надзорной деятельности 

Красненского района от 

08.07.2013 г. 

 
                           1794,1        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 

 
 N  

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания    

Адрес (местоположение) 

помещений     

с указанием    

номера кабинета на поэтажном плане 

 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)   

 1        2              3                      4                     5              6       

1.  Помещения для 

оказания первой 

доврачебной 

помощи 

309882, Белгородская 

область, Красненский район, 

село Горки, улица 

Центральная, 55 

кабинет № 19 (2 этаж) 

Безвозмездное 

пользование 
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Горская средняя 

общеобразовательная школа» 

Красненского района Белгородской 

области 

Договор №4 

безвозмездного 

пользования от 22 

июня 2013 года 

(акт приема-

передачи) 

2. Помещения для 

оказания первой 

доврачебной 

помощи  

309885, Белгородская область, 

Красненский район, село 

Камызино, ул. Маяковского,58,  

кабинет № 1 (1 этаж) 

Безвозмездное 

пользование 
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Камызинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Красненского района Белгородской 

области 

Договор №4 

безвозмездного 

пользования от 07 

июня 2013 года 

(акт приема-

передачи) 

3. Помещения для 

оказания первой 

доврачебной 

помощи 

309870, Белгородская область, 

Красненский район, село 

Красное, улица Подгорная-1, 

кабинет № 29 (1 этаж) 

Безвозмездное 

пользование 
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. 

Светличной» Красненского района 

Белгородской области 

Договор №2 

безвозмездного 

пользования от 07 

мая 2013 года (акт 

приема-передачи) 

4. Помещения для 

оказания первой 

доврачебной 

помощи 

309875, Белгородская область, 

Красненский район, село 

Новоуколово, улица Школьная,1, 

кабинет № 26 (2 этаж) 

Безвозмездное 

пользование 
ОГБОУ «Новоуколовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Красненского района Белгородской 

области 

Договор №3 

безвозмездного 

пользования от 07 

июня 2013 года 

(акт приема-

передачи) 

5. Помещения для 

оказания первой 

доврачебной 

помощи 

309886, Белгородская область, 

Красненский район, село 

Готовье, улица Центральная,1, 

кабинет № 16 (1 этаж) 

Безвозмездное 

пользование 
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Готовская основная 

общеобразовательная школа имени А.Н. 

Маснева» Красненского района 

Белгородской области 

Договор №3 

безвозмездного 

пользования от 05 

июня 2013 года 

(акт приема-

передачи) 

6. Помещения для 

оказания первой 

доврачебной 

помощи 

309873, Белгородская область, 

Красненский район, село 

Круглое, улица Школьная,24, 

кабинет № 16 (2 таж) 

Безвозмездное 

пользование 
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Кругловская основная 

общеобразовательная школа имени А.М. 

Жданова» Красненского района 

Белгородской области 

Договор №4 

безвозмездного 

пользования от 05 

июня 2013 года 

(акт приема-

передачи) 



7. Помещения для 

оказания первой 

доврачебной 

помощи 

309888, Белгородская область, 

Красненский район, село 

Сетище, улица Центральная,60, 

кабинет № 3 (1 этаж) 

Безвозмездное 

пользование 
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Сетищенская основная 

общеобразовательная школа» 

Красненского района Белгородской 

области 

Договор №4 

безвозмездного 

пользования от 07 

июня 2013 года 

(акт приема-

передачи) 

8. 

 

Помещения для 

оказания первой 

доврачебной 

помощи 

309870, Белгородская область, 

Красненский район, село 

Красное, улица Подгорная, 5, 

кабинет № 24 (1 этаж) 

Безвозмездное 

пользование 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребёнка – детский сад 

«Капелька» Красненского района 

Белгородской области 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования от 18 

июля 2013 года 

(акт приема-

передачи) 

9. Помещения для 

оказания первой 

доврачебной 

помощи 

309878, Белгородская область, 

Красненский район, село 

Расховец, улица Центральная, 

36, кабинет № 17 (кабинет 

заведующей) 

Безвозмездное 

пользование 
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Расховецкий детский сад «Солнышко» 

Красненского района Белгородской 

области 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования от 18 

июля 2013 года 

(акт приема-

передачи) (акт 

приема-передачи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами  для  проведения  практических  занятий 

на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

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 

Горская сош 

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 

 

Камызинская сош 

 Естественнонаучная 

направленность 

    

 Предметы, дисциплины (модули):         

 «Природа и фантазия» Кабинет начальных классов: 

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 

 Художественная направленность     

 Предметы, дисциплины (модули):         

 «Творчество без границ» 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 

Красненская сош 

 Художественная  направленность     

 Предметы, дисциплины (модули):         



 «Город мастеров» Кабинет  русского языка: 

ученические столы-12 шт., 

доска-1 шт., 

стулья-22шт., шкафы-3 шт., 

стол-1 шт., рамки — 15 шт., 

наборы акварели — 15 шт., 

наборы гуаши — 15 шт, наборы 

кистей -20 шт. 

309870, Белгородская 

область, Красненский 

район, село Красное, 

улица Подгорная, 1 

Безвозмездное   

  пользование 

Договор №2 

безвозмездног

о пользования 

помещением от  

07 мая 2013 

года 

 

 «Юный художник» Кабинет русского языка: 

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 

 

 «Сувенир» Кабинет технологии: 

шкафы -3 шт., 

стол - 13 шт., 

стул - 23 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 

 

 Туристско-краеведческая 

направленность 

    

 Предметы, дисциплины (модули):         

 «Турист» Спортивный зал: скамья – 7 

шт., тренажер – 1, 

гимнастические стенки – 6, 

баскетбольные щиты – 2, маты 

– 14 шт. 

 

309870, Белгородская 

область, Красненский 

район, село Красное, 

улица Подгорная, 1 

Безвозмездное   

  пользование 

Договор №2 

безвозмездног

о пользования 

помещением от  

07 мая 2013 

года 

Новоуколовская сош 

 Художественная  направленность      

 Предметы, дисциплины  (модули):     

 «Радость» Кабинет хореографии: стол-1 

шт., 

стулья-2 шт., 

309875, Белгородская 

область, Красненский 

район, село 

Безвозмездное   

  пользование 

Договор №3 

безвозмездног

о пользования 



станок, зеркала 

 

 

Новоуколово, улица 

Школьная, 1 

помещением  

от 07 июня 

2013года 

 «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 

2013года 

 

 Естественнонаучная 

направленность 

    

 Предметы, дисциплины (модули):         

 «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 

2013года 

 «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 

2013года 

 

Готовская оош 

 Художественная  направленность     

 Предметы, дисциплины (модули):         

 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 

Кругловская оош  

 Техническая направленность     

 Предметы, дисциплины (модули):         



 «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. 

309873, Белгородская 

область, Красненский 

район, село Круглое, 

улица Школьная, 24 

Безвозмездное   

  пользование 

Договор №4 

безвозмездног

о пользования 

помещением от  

05 июня 

2013года 

 

Красненский д/с 

 Художественная  направленность     

 Предметы, дисциплины (модули):         

 Хореографический коллектив 

«Непоседы» 

Зал хореографии: 

музыкальный центр-1 шт., 

зеркала 2шт., станки- 2шт., 

скамейки-4 шт., компьютер - 1 

шт. 

 

309870, Белгородская 

область, Красненский 

район, село Красное, 

улица Подгорная, 5 

Безвозмездное   

  пользование 

Договор №1 

безвозмездног

о пользования 

от  

18 июля 

2013года 

Расховецкий д/с 

 Социально-педагогическая 

направленность 

    

 Предметы, дисциплины (модули):       

 «Умелые ручки» Игровая комната: 

столы-6 шт., стулья-12шт, 

тумбочка-1шт, телевизор-1, 

игровая стенка-1 

309878, Белгородская 

область, Красненский 

район, село Расховец, 

улица Центральная, 36 

 

Безвозмездное   

  пользование 

Договор №1 

безвозмездног

о пользования 

от 18 июля 

2013года 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

 Предметы, дисциплины (модули):       

 Кабинет директора Столы – 3, стулья – 5, кресло 

– 1, сейф – 1, шкафы – 4, 

компьютеры – 3  принтеры – 3 

 

309870, Белгородская 

область, Красненский 

район, село Красное, 

улица Подгорная, 1 

Основные 

средства 

На балансе 

учреждения 

 Методический кабинет Столы – 4, стулья – 6, шкафы 

– 1, компьютеры – 3  принтеры 

– 2, демонстрационные стойки 

– 2. 

 

309870, Белгородская 

область, Красненский 

район, село Красное, 

улица Подгорная, 1 

Основные 

средства 

На балансе 

учреждения 

         

  

       

              Директор                                      Смирных Инна Николаевна 


