
Приложение № 3 

 

Утверждена  

приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации 

от « 3» сентября 2009 г. № 323 

 

Форма  

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа  

      __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование соискателя лицензии 

      __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала) 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, 

подсобные, 

административные и др.) с 

указанием площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m323.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m323.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m323.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

601572  РФ 

Владимирская 

область, Гусь-Хрустальный 

район, п. Красный Октябрь, 

улица Мира, д.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

                                                      

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Здание школы  № 1-  

учебно-научное, 

одноэтажное, общая 

площадь 390,6 кв.м. 

   
   

оперативное 

управление 

   
   

Муниципальное 

казенное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Краснооктябрьс

кая средняя 

общеобразовате

льная школа  

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

серии 33 АЛ  № 453806 , выдано 

Управлением Федеральной 

регистрационной службы по 

Владимирской области                  

28 сентября 2012 года.  

каб. биологии   х  30,8 кв. м.  

коридор   х   46,3 кв. м. 

раздевалка   х  5,9  кв.м.  

кабинет   х  15.7 кв.м.  

учительская   х  14,2 кв.м.  

коридор   х   33.2 кв.м.  

классная комната  х  32,7 кв.м.  

классная комната  х  32.9 кв.м. 

классная комната  х 26,2 кв.м 

каб. математики  х 38,2 кв. м. 

каб.русского языка  х  34,5кв.м.  

классная комната  х  26,7 кв.м.  

классная комната  х  42.2 кв.м. 

препараторская   х  11,1  кв.м.  

 

 

Итого: 390,6  кв.м. 

 



 601572  РФ 

Владимирская 

область, Гусь-Хрустальный 

район, п. Красный Октябрь, 

улица Мира, д.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

                                                      

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Здание школы  № 2-  

учебно-научное, 

одноэтажное, общая 

площадь 528,8 кв.м. 

   
   

оперативное 

управление 

   
   

Муниципальное 

казенное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Краснооктябрьс

кая средняя 

общеобразовате

льная школа  

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

серии 33 АЛ  № 453805 , выдано 

Управлением Федеральной 

регистрационной службы по 

Владимирской области                  

28 сентября 2012 года.  

спортзал  х  121,3 кв.м. 

комбинированная 

мастерская    х 57,8кв.м. 

классная комната    х    

33,7 кв.м. 

классная комната    х 

38,7 кв.м. 

классная комната   х 

37,7 кв.м. 

библиотека   х  17,3 кв.м. 

раздевалка -2, х  39,3 кв.м. 

коридор -2,  х  75,6 кв.м. 

тамбур    х    2,7 кв.м. 

кладовая   х   2,4 кв.м. 

кухня    х    19,9 кв.м. 

мойка     х   24,1 кв.м. 

столовая    х   58,3 кв.м. 

 

Итого:      528,8 кв.м.  

 

 



 601572  РФ 

Владимирская 

область, Гусь-Хрустальный 

район, п. Красный Октябрь, 

улица Мира, д.1 а 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

                                                      

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Здание котельной  -  

учебно-научное, 

одноэтажное, общая 

площадь 37,8 кв.м. 

   
   

оперативное 

управление 

   
   

Муниципальное 

казенное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Краснооктябрьс

кая средняя 

общеобразовате

льная школа  

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

серии 33 АЛ  № 453807, выдано 

Управлением Федеральной 

регистрационной службы по 

Владимирской области                  

28 сентября 2012 года.  

 

котельная   х   37,8 кв.м. 

 

 

Итого:     37,8 кв.м.  



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения  

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 
медицинских работников 

 601572, РФ 

Владимирская 

область, Гусь-

Хрустальный район, п. 

Красный Октябрь, 

улица Мира, д.1,д.3 

 

 

 

Оперативное управление  Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации Гусь-

Хрустального района 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 33 АЛ  № 453806, 

выдано Управлением 

Федеральной 

регистрационной службы по 

Владимирской области        

28 сентября 2012 года. 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников 

601572, РФ 

Владимирская 

область, Гусь-

Хрустальный район, п. 

Красный Октябрь, 

улица Мира, д.1,д.3 

 

 

 

Оперативное управление  Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации Гусь-

Хрустального района 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 33 АЛ  № 453805, 

выдано Управлением 

Федеральной 

регистрационной службы по 

Владимирской области        

28 сентября 2012 года. 

 



3. Столовая (площадь 102.8 м2) 601572, РФ 

Владимирская 

область, Гусь-

Хрустальный район, п. 

Красный Октябрь, 

улица Мира, д.1,д.3 

 

 

 

Оперативное управление  Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации Гусь-

Хрустального района 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 33 АЛ  № 453805, 

выдано Управлением 

Федеральной 

регистрационной службы по 

Владимирской области        

28 сентября 2012 года. 

 
4. Туалетные комнаты (площадь 15 

м2) 

601572, РФ 

Владимирская 

область, Гусь-

Хрустальный район, п. 

Красный Октябрь, 

улица Мира, д.1,д.3 

 

 

 

Оперативное управление  Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации Гусь-

Хрустального района 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 33 АЛ  № 453806, 

выдано Управлением 

Федеральной 

регистрационной службы по 

Владимирской области        

28 сентября 2012 года. 

 

5. Помещение газовой котельной 

школы 37,8 кв.м. 

601572, РФ 

Владимирская 

область, Гусь-

Хрустальный район, п. 

Красный Октябрь, 

улица Мира, д.1,д.3 

 

 

 

Оперативное управление  Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации Гусь-

Хрустального района 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 33 АЛ  № 453807, 

выдано Управлением 

Федеральной 

регистрационной службы по 

Владимирской области        

28 сентября 2012 года. 

 
 Котлы газовые «Хопер-100» -2 шт. 601572, РФ 

Владимирская 

область, Гусь-

Хрустальный район, п. 

Красный Октябрь, 

улица Мира, д.1,д.3 

 

 

 

Оперативное управление  Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации Гусь-

Хрустального района 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 33 АЛ  № 453807, 

выдано Управлением 

Федеральной 

регистрационной службы по 

Владимирской области        

28 сентября 2012 года. 

 



6. Объекты физической культуры и 

спорта 

601572, РФ 

Владимирская 

область, Гусь-

Хрустальный район, п. 

Красный Октябрь, 

улица Мира, д.1,д.3 

 

 

 

Оперативное управление  Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации Гусь-

Хрустального района 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 33 АЛ  № 453806, 

выдано Управлением 

Федеральной 

регистрационной службы по 

Владимирской области        

28 сентября 2012 года. 

 
 Полоса препятствий 601572, РФ 

Владимирская 

область, Гусь-

Хрустальный район, п. 

Красный Октябрь, 

улица Мира, д.1,д.3 

 

 

 

Оперативное управление  Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации Гусь-

Хрустального района 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 33 АЛ  № 453806, 

выдано Управлением 

Федеральной 

регистрационной службы по 

Владимирской области        

28 сентября 2012 года. 

       

    .       

      

7. Иное (указать)     

      

      

      

      

Примечание. Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения. 



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

практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы (основная / 

дополнительная), направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. “Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы, направление 

подготовки, специальность, профессия” 

 601572, РФ 

Владимирская 

область, Гусь-

Хрустальный 

район, п. Красный 

Октябрь, улица 

Мира, д.1,д.3 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 33 АЛ  № 453806,  

серии 33 АЛ  № 453805 

выдано Управлением 

Федеральной 

регистрационной службы 

по Владимирской 

области        28 сентября 

2012 года. 

  Предметы, дисциплины (модули):     

 1 ступень Начальное звено  

 

    



 Начальные классы Классные комнаты № 1, № 2, № 

3, №.4 ( наглядные пособия, 

таблицы , муляжи, 

мультимедийные проекторы-2 

компьютеры – 2) 

601572, РФ 

Владимирская 

область, Гусь-

Хрустальный 

район, п. Красный 

Октябрь, улица 

Мира, д.1,д.3 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 33 АЛ  № 453806, 

 выдано Управлением 

Федеральной 

регистрационной службы 

по Владимирской 

области        28 сентября 

2012 года. 

 
 2 ступень Среднее звено, 3 ступень 

Старшее звено 

 

 

    

 Математика Кабинет № 5 

(оснащенный кабинет 

математики) 

601572, РФ 

Владимирская 

область, Гусь-

Хрустальный 

район, п. Красный 

Октябрь, улица 

Мира, д.1,д.3 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 33 АЛ  № 453806, 

выдано Управлением 

Федеральной 

регистрационной службы 

по Владимирской 

области        28 сентября 

2012 года. 

  Русский язык и литература Кабинеты №  6, № 7  

(оснащенные кабинеты   

русского языка и литературы) 

601572, РФ 

Владимирская 

область, Гусь-

Хрустальный 

район, п. Красный 

Октябрь, улица 

Мира, д.1,д.3 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 33 АЛ  № 453806, 

выдано Управлением 

Федеральной 

регистрационной службы 

по Владимирской 

области        28 сентября 

2012 года. 

 



 Иностранный язык Классная комната № 8 

 (наглядные пособия, 

компьютер, карты) 

601572, РФ 

Владимирская 

область, Гусь-

Хрустальный 

район, п. Красный 

Октябрь, улица 

Мира, д.1,д.3 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 33 АЛ  № 453806, 

выдано Управлением 

Федеральной 

регистрационной службы 

по Владимирской 

области        28 сентября 

2012 года. 

  Биология, химия Кабинет № 9 

 ( микроскопы, наглядные 

пособия, скелет человека, 

скелеты позвоночных 

животных, влажные приораты, 

модель цветка капусты, чучела 

птиц, модель ДНК, лупы, 

мультимедийный проектор, 

компьютер ) 

601572, РФ 

Владимирская 

область, Гусь-

Хрустальный 

район, п. Красный 

Октябрь, улица 

Мира, д.1,д.3 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 33 АЛ  № 453806, 

выдано Управлением 

Федеральной 

регистрационной службы 

по Владимирской 

области        28 сентября 

2012 года. 

 

 Музыка и ИЗО Классная комната № 10  

(музыкальный центр, 

телевизор, караоке, наглядные 

пособия) 

601572, РФ 

Владимирская 

область, Гусь-

Хрустальный 

район, п. Красный 

Октябрь, улица 

Мира, д.1,д.3 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 33 АЛ  № 453806, 

выдано Управлением 

Федеральной 

регистрационной службы 

по Владимирской 

области        28 сентября 

2012 года. 

 



 Технология Классная комната  № 11 

мастерская - комбинированная 

( столярные, слесарные 

верстаки, станки токарные , 

заточные,  электроинструмент, 

рабочий инструмент, )  

601572, РФ 

Владимирская 

область, Гусь-

Хрустальный 

район, п. Красный 

Октябрь, улица 

Мира, д.1,д.3 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 33 АЛ  № 453805, 

выдано Управлением 

Федеральной 

регистрационной службы 

по Владимирской 

области        28 сентября 

2012 года. 

  Информатика, физика Классная комната № 12 

(7 компьютеров, интерактивная 

доска, мультимедийный 

проектор, сканер, ксерокс, 

лазерный принтер, локальная 

сеть ) 

601572, РФ 

Владимирская 

область, Гусь-

Хрустальный 

район, п. Красный 

Октябрь, улица 

Мира, д.1,д.3 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 33 АЛ  № 453806, 

выдано Управлением 

Федеральной 

регистрационной службы 

по Владимирской 

области        28 сентября 

2012 года. 

  Физкультура  Спортивный зал   

(спортивный инвентарь, 

спортивное оборудование:  

снаряды, конь, маты, 

теннисный стол, мячи, обруч,  

волейбольные сетки, 

баскетбольные щиты, лыжи.) 

601572, РФ 

Владимирская 

область, Гусь-

Хрустальный 

район, п. Красный 

Октябрь, улица 

Мира, д.1,д.3 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 33 АЛ  № 453805, 

выдано Управлением 

Федеральной 

регистрационной службы 

по Владимирской 

области        28 сентября 

2012 года. 

 

      



      

2. “Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы, направление 

подготовки, специальность, профессия” 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

      

      

Примечание. Для общеобразовательной программы дошкольного образования, образовательных программ дополнительного образования 

детей раздел 3 не заполняется. 

 

Дата заполнения «  20   »  октября       2012г. 

 Директор школы:                         Ковылов Василий Николаевич 

_______________________________              _________              ____________________ 

руководитель соискателя лицензии подпись               фамилия, имя, отчество 

М.П. 
 


