СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для лицензирования
образовательным программам
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Суоярвская спортивная школа
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата))
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
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хозяйственное
п/п строения,
культурой и спортом, для
ведение),
сооружения, обеспечения обучающихся,
аренда,
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Всего кв.м
186870
Республика
Карелия,
Суоярвский
район,
Суоярвское
городское
поселение, г.
Суоярви, ул.
Победы,
строение 8

1458 кв.м
X
- тамбур – 11,3 кв.м.
Оперативное
- пост охраны – 9,9 кв.м.
управление
- вестибюль 139,7 кв.м.
- зал гимнастический –
277,6 кв.м;
- зал универсальный –
691,3 кв.м
-тренажерный зал – 42,5
кв.м;
-комната для инвентаря9,3кв.м;
-комната для инвентаря9,3кв.м;
-медицинский кабинет- 11,5
кв.м;
- кабинет директора – 11,5
кв.м.
- кабинет заместителей11,5 кв.м.
- гардероб верхней одежды
– 11,6 кв.м.
- инвентарная – 11,6 кв.м.
- инвентарная – 11,5 кв.м.
- кабинет тренерского
состава (м) – 8,3 кв.м.
- душевая для тренеров (м)
– 2,0 кв.м.
- кабинет тренерского
состава (ж) – 8,2 кв.м.
- душевая для тренеров (ж)
– 2,0 кв.м.
- санузел для доступа
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№ 1 от 12
сентября 2017 г.
Отдел надзорной
деятельности и
профилактическо
й работы
Пряжинского и
Суоярвского
районов

инвалидов (ж) – 3,6 кв.м;
- санузел для доступа
инвалидов (м) – 3,5 кв.м;
- служебное помещение –
1,7 кВ. м
- буфетная зона – 13.4 кв.м
- раздевалка (м) – 37,9 кв.м
- преддушевая – 2,9 кв.м
- санузел – 3,3 кв.м.
- душевая – 12,2 кв.м
- санитарно –
гигиеническая кабина для
инвалидов – 4,4 кв.м
- раздевалка (ж) – 37,8 кв.м
- санитарно –
гигиеническая кабина для
инвалидов – 4,4 кв.м
- преддушевая – 2,9 кв.м
- санузел – 3,3 кв.м
- душевая – 12,2 кв.м
- техническое помещение –
16,3 кв.м
- электрощитовая – 5,9 кв.м
Всего (кв. м): 1429,9 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

N
п/п

1
1.

Уровень образования, вид
Наименование
образовательной программы,
оборудованных
наименование
учебных кабинетов,
(направленность),
объектов для
направление подготовки,
проведения
специальность, профессия,
практических
наименование предмета,
занятий, объектов
физической культуры
дисциплины (модуля) в
и
спорта с перечнем
соответствии с учебным
основного оборудования
планом
2
Уровень образования, вид
образовательной программы,
наименование
(направленность),
направление подготовки,
специальность, профессия

3

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа физкультурно –
спортивной направленности

Собственность
или иное вещное
право (оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,

4

5

186870 Республика Карелия,
Суоярвский район, город
Суоярви, спортивная площадка

Предметы, дисциплины
(модули):

Футбол

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)

Футбольное поле
25 х 42 м
Мячи(30 шт.) конусы и
фишки(20 шт.) манишки
двухсторонние(10 шт.),
форма игровая (2
комплекта)

субаренда,
безвозмездное
пользование

Оперативное
управление

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)
6

Постановление
Администрации
муниципального
образования
«Суоярвский
район» от
24.02.2014 г. № 107

Баскетбол

2.

Игровая площадка для
баскетбола
13Х14 м
Мячи(50 шт.) конусы и
фишки(20 шт.) манишки
двухсторонние(20 шт.),
форма игровая(3
комплекта)

Уровень образования, вид
образовательной программы,
наименование
(направленность),
направление подготовки,
специальность, профессия
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа физкультурно –
спортивной направленности

186870 Республика Карелия,
Оперативное
Суоярвский район, Суоярвское
управление
городское поселение, г. Суоярви,
ул. Победы, строение 8

Предметы, дисциплины
(модули):
Футбол

Универсальный
спортивный зал:
Разметка для игры в
футбол
27 х 15 м, табло
универсальное (1 шт),
стол судейский (3 шт.),
рупор малый (2 шт.),
Мячи(30 шт.) конусы и
фишки(20 шт.) манишки
двухсторонние(10 шт.),
форма игровая (3

Постановление
Администрация
муниципального
образования
«Суоярвский
район» от
05.05.2017 г. № 232

Волейбол

Баскетбол

комплекта)
Игровая площадка 18Х9
м,
табло универсальное (1
шт), стол судейский (3
шт.), рупор малый (2
шт.), вышка судейская
передвижная
Мячи (20 шт.), сетка
волейбольная (1 шт.),
стойки волейбольные (2
шт.), форма игровая (1
комплект)
Игровая площадка для
баскетбола 25Х15 м,
табло универсальное (1
шт), стол судейский (3
шт.), рупор малый (2
шт.), щит баскетбольный
игровой
Мячи(50 шт.) конусы и
фишки(20 шт.) манишки
двухсторонние(20 шт.),
форма игровая(3
комплекта)
Тренажерный зал:
-стол теннисный
-грузоблок сгибание –
разгибание ног,
- скамья горизонтальная,
- «Турник-брусья-пресс»,
- кроссовер перекрестная
тяга,
- стойка для хранения
профессиональных
гантелей,

- стойка для хранения
грифов,
- стойка для хранения
дисков «Елочка»,
- дорожка беговая,
- велотренажер
Гимнастика

Гимнастический зал:
- Перекладина
гимнастическая высокая
– 1 шт.,
- брусья гимнастические
женские на растяжках – 1
шт.,
- брусья гимнастические
мужские универсальные
– 1 шт.,
- бревно гимнастическое
высокое женское – 1 шт.,
- конь гимнастический
для опорных прыжков
универсальный – 1 шт.,
- конь гимнастический с
ручками (маховый) – 1
шт.,
- кольца гимнастические
потолочные на тросах с
регулировкой высоты – 1
пара,
- дорожка акробатическая
надувная – 1 шт.,
- дорожка резиновая для
разбега в прыжках – 1
щт.,
- мостик гимнастический
эластичный – 3 шт.,

- стенка гимнастическая
– 5 шт.,
- канат для лазания – 2
шт.,
- стойка для магнезии – 2
шт.,
- лонжа универсальная –
2 шт.,
- мат гимнастический –
30 шт.,
- скамейка
гимнастическая – 30 шт.

Дата заполнения "__" ________ 20_____ г.
директор
(наименование должности руководителя)

М.П.

Замореняк Ольга Михайловна
(подпись руководителя)

(фамилия, имя, отчество руководителя)

