
№

п

/

п

Адрес места 

осуществления 

образовательн

ой 

деятельности

Перечень оснащенных зданий, строений, сооружений, 

помещений (учебных, учебно-лабораторных, 

административных, подсобных, помещений 

для занятия физической культурой и спортом, иных), 

территорий с указанием площади (кв. м)

Собственнос

ть или иное 

вещное 

право 

(оперативно

е 

управление, 

хозяйственн

ое ведение, 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование

), аренда, 

субаренда, 

безвозмездн

ое 

пользование

Полное 

наименова

ние 

собственни

ка 

(арендодат

еля, 

ссудодател

я) объекта 

недвижимо

го 

имущества

Реквизиты 

и сроки 

действия 

документа –

основания 

возникновен

ия права

Када

стро

вый 

(или 

усло

вны

й) 

номе

р 

объе

кта 

недв

ижи

мост

и

Номер 

записи 

регистра

ции 

в Едино

м 

государс

твенном 

реестре 

прав 

на недви

жимое 

имущест

во 

и сделок 

с ним

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный

санитарно-эпиде-

миологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

.

298510

Республика 

Крым,

г. Алушта, 

ул. 

Красноармей

ская, 11

Участок на котором расположена школа 0,9359га, из 

них: под зданиями и сооружениями – 0,1470 га,         

под насаждениями - 0,4293 га, под проходами и 

площадками – 0,3596 га.                                 

Основное учебное здание 2.426 кв. м 

(учебные кабинеты, спортивный, актовый, 

музыкальный, библиотека, читальный зал) – 1340,8 

кв.м

Подсобные помещения – 386,85 кв.м

Административные помещения – 92,7 кв.м

Переходы, коридоры – 473,85 кв.м.

Столовая и пищеблок – 131,7 кв. м

Павильоны 250 кв. м

Емкость для запаса воды 20 куб. м

Оперативн

ое 

управлени

е

Муниципа

льное 

образова

ние 

городской 

округ 

Алушта 

Республи

ка Крым 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной охраны 

№ 6 от 

22.05.2015г.

Санитарно-

эпидемиологичес 

кое заключение                  

№ 69, ИВ.01.081. 

М.000057.12.15                
от 09.04.2015г.

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа-коллегиум» города Алушты

(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности  помещениями для медицинского 

обслуживания и питания

№ 

п/п

Помещения для

медицинского 

обслуживания 

и питания

Адрес      

(местоположение)

помещений    

с указанием   

площади     

(кв. м)

Собственность 

или иное    

вещное право 

(оперативное  

управление, 

хозяйственное  

ведение), аренда, 

субаренда,

безвозмездное 

пользование, 

оказание услуг

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    

государственном

реестре права  

на недвижимое  

имущество    

и сделок с ним

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Помещения для медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников

Медицинский кабинет 

(Медицинское 

обслуживание 

осуществляется 

«Центральная 

городская больница»)

29510

Республика Крым 

город Алушта 

улица 

Красноармейская

11

В здании школы 

первый этаж, 2-го 

корпуса, 

13,5 кв. м

Оперативное 

управление

Муниципальное 

образование 

городской округ 

Алушта Республика 

Крым 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

28.04.2015 г., серия 

43-АВ №501225.

Срок действия 

бессрочно.

43:30:440201:

231

№43-43-

09/721/2010-152

2. Помещения для питания  обучающихся, воспитанников

Помещение кухни 75 кв. м Оперативное 

управление

Муниципальное 

образование 

городской округ 

Алушта Республика 

Крым 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

28.04.2015 г., серия 

43-АВ №501225.

Срок действия 

бессрочно.

43:30:440201:

231

№43-43-

09/721/2010-152

Обеденный зал 56,7 кв. м Оперативное 

управление

Муниципальное 

образование 

городской округ 

Алушта Республика 

Крым 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

28.04.2015 г., серия 

43-АВ №501225.

Срок действия 

бессрочно.

43:30:440201:

231

№43-43-

09/721/2010-152



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,   

объектами  для  проведения  практических  занятий,  объектами физической культуры и спорта

№  

п/п

Вид, уровень образования, 

подвид дополнительного 

образования, специальность,

профессия, направление 

подготовки (для 

профобразования),      

наименование предмета,

дисциплины (модуля) 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. Общее.

Начальное общее образование

Кабинет начального обучения 

1- класс

Предметы, дисциплины:

Русский язык

Литературное чтение

Иностранный язык

Математика

Окружающий мир

Музыка

Изобразительное искусство
Технология

Кабинет нач. обучения:

14 парт, 1 стул, 

1 лавочка, 20 шкафчиков для 

переодевания

1 учительский стол

1 учительский стул

Доска, 1 Тумба, Шкаф-стенка, 

Встроенный шкаф,

Стенды, плакаты, 

раздаточные материалы, 

цветы в горшках…

29510, Республика Крым, 

город Алушта,

улица Красноармейская, 11

Оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 28.04.2015 г. Серия 

43-В 

№ 501225

Срок действия – бессрочно.

Кабинет начального обучения 

2- А  класс

Предметы, дисциплины:

Русский язык

Литературное чтение

Иностранный язык

Математика

Окружающий мир

Музыка

Изобразительное искусство

Технология

Кабинет нач. обучения:

12 парт, 2столика, 4 

стульчика, уголок отдыха,

1 учительский стол

1 учительский стул

Доска, 2 тумбы,

Шкаф- 3 шт,

Стенды, плакаты, 

раздаточные материалы, 

цветы в горшках…

29510, Республика Крым, 

город Алушта,

улица Красноармейская, 11

Оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 28.04.2015 г. Серия 

43-В 

№ 501225

Срок действия – бессрочно.



1 Кабинет начального обучения 

2- Б  класс

Предметы, дисциплины:

Русский язык

Литературное чтение

Иностранный язык

Математика

Окружающий мир

Музыка

Изобразительное искусство
Технология

Кабинет нач. обучения:

12 парт, 1 стол, 2 стула, 

1 учительский стол

1 учительский стул

Доска

Шкаф-1, Шкафчики для 

переодевания – 18шт.

Стенды, плакаты, 

раздаточные материалы, 

цветы в горшках…

29510, Республика Крым, 

город Алушта,

улица Красноармейская, 11

Оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

28.04.2015 г. Серия 43-

В 

№ 501225

Срок действия –

бессрочно.

Кабинет начального обучения 

3- класс

Предметы, дисциплины:

Русский язык

Литературное чтение

Иностранный язык

Математика, Окружающий мир

Музыка

Изобразительное искусство
Технология

Кабинет нач. обучения:

8 парт одноместных, 10 парт 

двуместных, 1 стол, 2 стула,

1 учительский стол

1 учительский стул

Доска, 22 шкафчика для 

переодевания, Шкаф-1шт

Стенды, плакаты, 

раздаточные материалы, 

цветы в горшках…

29510, Республика Крым, 

город Алушта,

улица Красноармейская, 11

Оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

28.04.2015 г. Серия 43-

В 

№ 501225

Срок действия –

бессрочно.

Кабинет начального обучения 

4- А  класс

Предметы, дисциплины:

Русский язык

Литературное чтение

Иностранный язык

Математика

Окружающий мир

Музыка

Изобразительное искусство
Технология

Кабинет нач. обучения:

9 одноместных парт, 7 

двуместных парт, 3 стола, 4 

стула, 1 учительский стол

1 учительский стул, Доска,

Музыкальный центр, 

Проектор, Встроенный шкаф, 

Шкаф-стенка

Стенды, плакаты, 

раздаточные материалы, 

цветы в горшках…

29510, Республика Крым, 

город Алушта,

улица Красноармейская, 11

Оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

28.04.2015 г. Серия 43-

В 

№ 501225

Срок действия –

бессрочно.

Кабинет начального обучения 

4- Б  класс

Предметы, дисциплины:

Русский язык

Литературное чтение

Иностранный язык

Математика

Окружающий мир

Музыка

Изобразительное искусство
Технология

Кабинет нач. обучения:

24 одноместные парты, 

1 столик, 1 учительский стол

1 учительский стул, 

Доска, 1 телевизор, 

Встроенный шкаф,

Стенды, плакаты, 

раздаточные материалы, 

цветы в горшках…

29510, Республика Крым, 

город Алушта,

улица Красноармейская, 11

Оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

28.04.2015 г. Серия 43-

В 

№ 501225

Срок действия –

бессрочно.



1 Кабинет начального обучения 

Группа продленного дня

Предметы, дисциплины:

Русский язык

Литературное чтение

Иностранный язык

Математика

Окружающий мир

Музыка

Изобразительное искусство
Технология

Кабинет ГПД:

8 одноместных столов, 13 

стульев, 1 парта, 3 двуместных 

стола, 

1 учительский стол

1 учительский стул

Доска, Шкаф-1, Тумба,

Стенды, плакаты, раздаточные 

материалы, цветы в горшках…

29510, Республика Крым, 

город Алушта,

улица Красноармейская, 11

Оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

28.04.2015 г. Серия 43-

В 

№ 501225

Срок действия –

бессрочно.

Кабинет начального обучения 
Спальня группы продленного дня

Спальня ГПД:

17 кроватей укомплектованы для 

дневного отдыха (сна) детей, 

1 учительский стол

1 учительский стул

Доска.

29510, Республика Крым, 

город Алушта,

улица Красноармейская, 11

Оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

28.04.2015 г. Серия 43-

В 

№ 501225

Срок действия –

бессрочно.

2 Общее.

Основное общее образование

Кабинет 5 класса Кабинет:

Рабочее место преподавателя

12 столов, 24 стула, 6 

одноместных парт, Доска, 

встроенный шкаф, 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих учебных 
программ, цветы в горшках.

29510, Республика Крым, 

город Алушта,

улица Красноармейская, 11

Оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

28.04.2015 г. Серия 43-

В 

№ 501225

Срок действия –

бессрочно.

Кабинет Психолога Кабинет:

Рабочее место психолога,

1 стол, 4 стула, уголок 

эмоциональной разгрузки, шкаф-

стенка, тумба, 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих учебных 
программ, цветы в горшках.

29510, Республика Крым, 

город Алушта,

улица Красноармейская, 11

Оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

28.04.2015 г. Серия 43-

В 

№ 501225

Срок действия –

бессрочно.



2 Кабинет ОБЖ Кабинет ОБЖ:

Рабочее место преподавателя,

8 столов, 16 стульев, Доска,

Шкаф, 1 телевизор, тумба,

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих учебных 

программ по дисциплине, 11 

противогазов, 12 макетов 
автомата Калашникова.

29510, Республика Крым, 

город Алушта,

улица Красноармейская, 11

Оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

28.04.2015 г. Серия 43-

В 

№ 501225

Срок действия –

бессрочно.

Класс музыки Класс музыки:

Рабочее место преподавателя,

22 одноместных стола, 26 

стульев, Пианино, Трибуна, 

Сцена с портьерами, Доска,

1 телевизор,

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих учебных 

программ по дисциплине,
цветы в горшках.

29510, Республика Крым, 

город Алушта,

улица Красноармейская, 11

Оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

28.04.2015 г. Серия 43-

В 

№ 501225

Срок действия –

бессрочно.

Кабинет математики Кабинет математики:

Рабочее место преподавателя,

13 столов,26 стульев, Доска, 

Пенал, Шкаф-Стенка,

1 интерактивный  комплекс

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих учебных 

программ по дисциплине

Макеты геометрических фигур, 

портреты выдающихся ученых-
математиков, Цветы в горшках.

29510, Республика Крым, 

город Алушта,

улица Красноармейская, 11

Оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

28.04.2015 г. Серия 43-

В 

№ 501225

Срок действия –

бессрочно.

Кабинет иностранного языка №1 Кабинет иностранного языка:

Рабочее место преподавателя,

3 трехместных стола, 2 

двуместных стола, 14 стульев, 5 

одноместных парт,

Магнитофон, Доска, Шкаф,

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих учебных 
программ по дисциплине.

29510, Республика Крым, 

город Алушта,

улица Красноармейская, 11

Оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

28.04.2015 г. Серия 43-

В 

№ 501225

Срок действия –

бессрочно.



2 Спортивный зал
Физическая культура

Спортивный комплекс:

- спортивный зал;

- стол теннисный – 1 шт;

- Лавки гимнастические - 4ш,

- Шведская лестница – 3 шт

-баскетбольный мяч – 3 шт,

- Футбольный мяч – 7 шт

-Сетка волейбольная – 1 шт

- Форма футбольная – 1 

комплект

29510, Республика Крым, 

город Алушта,

улица Красноармейская, 11

Оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

28.04.2015 г. Серия 43-

В 

№ 501225

Срок действия –

бессрочно.

Кабинет химии Кабинет химии:

Рабочее место преподавателя,

9 одноместных парт, 8 

двуместных столов, 16 стульев, 

Доска, Шкаф – 2шт., Пенал–2шт., 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих учебных 

программ по дисциплине,

цветы в горшках, Лаборантская, 
Раздевалка.

29510, Республика Крым, 

город Алушта,

улица Красноармейская, 11

Оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

28.04.2015 г. Серия 43-

В 

№ 501225

Срок действия –

бессрочно.

Кабинет физики Кабинет физики:

Рабочее место преподавателя,

17 столов, 34 стула, 

Доска, Шкаф-2шт., 

1 интерактивный  комплекс

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих учебных 

программ по дисциплине

Макеты геометрических фигур, 

Трибуна, Лаборантская, 
Раздевалка,  Цветы в горшках.

29510, Республика Крым, 

город Алушта,

улица Красноармейская, 11

Оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

28.04.2015 г. Серия 43-

В 

№ 501225

Срок действия –

бессрочно.

Кабинет информатики Кабинет информатики:

Рабочее место преподавателя,

9 оборудованных рабочих мест 

на компьютере, 

4 стола, 23стула, 

1 одноместная парта,

Интерактивный комплекс, 

Шкаф,

Принтер, 

2 светящиеся картины, 
Кондиционер.

29510, Республика Крым, 

город Алушта,

улица Красноармейская, 11

Оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

28.04.2015 г. Серия 43-

В 

№ 501225

Срок действия –

бессрочно.



2 Кабинет иностранного языка №2 Кабинет иностранного языка:

Рабочее место преподавателя,

27 одноместных парты, 1 стол, 2 

стула, Доска, трибуна, Пенал,

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих учебных 

программ по дисциплине, 

Раздевалка, Вешалка, Цветы в 
горшках.

29510, Республика Крым, 

город Алушта,

улица Красноармейская, 11

Оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

28.04.2015 г. Серия 43-

В 

№ 501225

Срок действия –

бессрочно.

Кабинет рисования Кабинет рисования:

Рабочее место преподавателя,

10 двуместных столов, 20 стульев, 

6 одноместных парт, Доска, 1 

телевизор, Шкаф 2шт., Пенал, 

Раздевалка, Портреты 

выдающихся людей -3 4шт., 

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих учебных 

программ по дисциплине, цветы в
горшках.

29510, Республика Крым, 

город Алушта,

улица Красноармейская, 11

Оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

28.04.2015 г. Серия 43-

В 

№ 501225

Срок действия –

бессрочно.

Кабинет биологии Кабинет биологии:

Рабочее место преподавателя

11 столов двуместных, 6 столов 

одноместных, 28 стульев, Доска,

Пенал, Шкаф-стенка, Макеты 

органов человека, наглядные 

пособия, З аквариума с рыбками,

Стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих учебных 

программ по дисциплине, 

Раздевалка, Полки с 

дополнительной литературой, 

цветы, разновидности растений, 

29510, Республика Крым, 

город Алушта,

улица Красноармейская, 11

Оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

28.04.2015 г. Серия 43-

В 

№ 501225

Срок действия –

бессрочно.

Кабинет географии Кабинет географии:

Рабочее место преподавателя

15 столов 30 стульев, Доска, 

Шкаф-стенка, Глобусы 15шт., 

Географические карты, 

Наглядные материалы, Макет 

вращающейся земли вокруг 

солнца, Вешалка,  Цветы в 

горшках, Стенды и плакаты, 

отражающие содержание рабочих 

учебных программ по дисциплине.

29510, Республика Крым, 

город Алушта,

улица Красноармейская, 11

Оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

28.04.2015 г. Серия 43-

В 

№ 501225

Срок действия –

бессрочно.





№ 

п/п

Наименование 

помещения для

работы медицинских 

работников

Адрес      

(местоположение)

помещений    

с указанием   

площади     

(кв. м)

Собственность 

или иное    

вещное право 

(оперативное  

управление, 

хозяйственное  

ведение), аренда, 

субаренда,

безвозмездное 

пользование, 

оказание услуг

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    

государственном

реестре права  

на недвижимое  

имущество    

и сделок с ним

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Помещения для медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников

Медицинский кабинет 

(Медицинское 

обслуживание 

осуществляется 

«Центральная 

городская больница»)

29510

Республика Крым 

город Алушта 

улица 

Красноармейская

11

В здании школы 

первый этаж, 2-го 

корпуса, 

13,5 кв. м

Постоянное

(бессрочное)

пользование

Муниципальное 

казённое учреждение 

управление 

образования 

Администрации 

города Симферополя

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

28.04.2015 г., серия 

43-АВ №501225.

Срок действия -

бессрочно.

43:30:440201:

231

№43-43-

09/721/2010-152

СВЕДЕНИЯ

о наличии помещения с соответствующими условиями 

для работы медицинских работников


	f19a854e4a9ad79d7ae67cc439ef7337415f62e0176fcf9fa75e7341dec65396.pdf
	f19a854e4a9ad79d7ae67cc439ef7337415f62e0176fcf9fa75e7341dec65396.pdf
	f19a854e4a9ad79d7ae67cc439ef7337415f62e0176fcf9fa75e7341dec65396.pdf

