СПРАВКА
материально-технического обеспечения образовательного процесса
казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича»
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,
№ Фактический Вид и назначение
п/п адрес
зданий, строений,
зданий,
сооружений, помещений,
строений,
территорий (учебные,
сооружений, учебнопомещений, вспомогательные,
территорий
подсобные,
административные и др.)
с указанием площади
(кв. м)
1
2
3
1
628504,
Учебное здание,
Российская
интернат.
Федерация,
Площадь – 4675,4 м2
ХантыМансийский
автономный
округ
– Земельный участок
Югра,
Площадь – 22361 м2
ХантыМансийский
район,
с.
Нялинское,
ул. Яброва, 5

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

Реквизиты заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический надзор,
государственный пожарный
надзор

4
Оперативное
управление

5
Департамент по
управлению
государственным
имуществом
ХМАО-Югры

6
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
«24» ноября 2015 г.
86-АВ №067578

7
Санитарноэпидемиологическое
заключение
№ 86.ХЦ.01.000.М.
000021.02.16 от 24.02.2016, №
2561971

Постоянное
(бессрочное)
пользование

Департамент по
управлению
государственным
имуществом
ХМАО-Югры

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
«08» февраля 2016 г.
86-86/001-86/001/201633/1

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения
№ п/п

Объекты и помещения

Фактический
адрес
объектов и
помещений

1
1

2
Помещения для питания
обучающихся, воспитанников:
обеденный зал S = 86,2 кв. м;
кухонные помещения S = 32,9 кв. м.
Объекты хозяйственно-бытового и
санитарно-гигиенического назначения:
бытовые комнаты S = 96,4 кв. м;
душевые комнаты S = 42,4 кв. м;
туалетные комнаты S = 86,8 кв. м;
складские помещения S = 114,4 кв. м.
Объекты для проведения специальных
занятий:
кабинет психолога S = 33,4 кв. м;
кабинет социального педагога S = 15,3
кв. м.
Объекты физической культуры и
спорта:
спортивный зал S = 153,6 кв. м;
спортивная площадка;
тренажерный зал S = 33,4 кв. м;
Спортивный городок с элементами
полосы препятствий.

3
4
628504,
Оперативное управление
Российская
Федерация,
ХантыМансийский
автономный
округ
–
Югра,
ХантыМансийский
район,
с.
Нялинское,
ул. Яброва, 5

2

3

4

Форма владения, пользования
(собственность, оперативное
управление, аренда,
безвозмездное пользование и
др.)

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др.)
5
Департамент по
управлению
государственным
имуществом
ХМАО-Югры

Реквизиты
и сроки действия
правоустанавливающих
документов

6
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
«24» ноября 2015 г.
86-АВ № 067578

5

6

7

Трудовое воспитание:
Кабинет технологии мальчиков (2)
S = 74,3 кв. м;
Лаборантская S = 15,8 кв. м;
Кабинет технологии девочек (2)
S = 98,2 кв. м.
Помещения социально-бытовой
ориентировки:
коридоры S = 646,8 кв. м;
тамбуры S = 99,9 кв. м;
лестницы S = 94,4 кв. м;
раздевалки S = 16,0 кв. м.
Помещения досугового и нравственноэстетического назначения:
актовый зал S = 75,2 кв. м;
библиотека с читальным залом S =
34,5 кв. м;
кабинет музыки S = 32,4 кв. м.

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам
№ Уровень, ступень
п/п образования, вид
образовательной
программы
(основная/дополнительная),
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом
1
2
Общеобразовательный
уровень, ступень
основного, среднего
общего образования
1
2
русский язык и литература

3

иностранный язык

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, объектов
для проведения
практических занятий с
перечнем основного
оборудования

Фактический
адрес
объектов и
помещений

3

4
5
628504,
Оперативное
Российская
управление
Федерация,
ХантыМансийский
автономный
округ
–
Югра,
ХантыМансийский
район,
с.
Нялинское,
ул. Яброва, 5

Кабинет русского языка и
литературы (1):
стол ученический -24,
стулья -24, ; доска
меловая – 1, экран – 1,
проектор – 1. , телевизор
-1, компьютер -1,набор
мебели для ученических
пособий – 1, МФУ - 1.
Кабинет иностранного
языка(1):
стол ученический - 12,
стулья -24, экран - 1,

Форма
владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)

Реквизиты
и сроки действия правоустанавливающих
документов

6
Свидетельство о государственной
регистрации права от «24» ноября 2015 г.
86-АВ № 067578
Лицензия на осуществление образовательной
деятельности, установленной формы и
выданной «16»марта 2016г., серия 86Л01
№0001819, регистрационный номер 2585
Приложение № 1 к лицензии на
осуществление образовательной деятельности
от «16» марта 2016 года № 2585 серия 86Л01
№ 0006365
Свидетельство о государственной
аккредитация № 1243, от 29 марта 2017года,

4

математика, алгебра,
геометрия

5

история, обществознание

6

биология

проектор
мультимедийный -1,
система акустическая -1,
доска меловая – 1.
Кабинет математики (1):
стол ученический - 12,
стулья - 24; экран
настенный – 1, доска
меловая – 1, проектор – 1,
компьютер – 1,
акустическая система – 1.
Кабинет истории и
обществознания (1):
стол ученический -12,
стулья -24, доска
интерактивная – 1,
проектор – 1, телевизор 1, , ноутбук -1, , стенды 2, акустическая система –
1.
Кабинет биологии (1):
стол ученический -15,
стулья -30, доска
интерактивная – 1, доска
меловая; проектор – 1,
телевизор -1, , ноутбук -1,
, стенды - 2, акустическая
система – 1, лабораторное
оборудование общего
назначения по биологии;
оборудование для
фронтальных
лабораторных работ по

серия 86А01, № 0000517
Приложение № 1 к свидетельству о
государственной аккредитации от «29» марта
2017 г. №1243 серия 86А02 № 0000645

7

химия

8

физика

биологии; оборудование
для практикума по
биологии;
демонстрационное
оборудование по
биологии.
Кабинет химии (1): стол
ученический -12, стулья 24, стол
демонстрационный -1,
меловая доска -1;
лабораторное
оборудование общего
назначения по химии;
оборудование для
фронтальных
лабораторных работ по
химии; оборудование для
практикума по химии;
демонстрационное
оборудование по химии.
Кабинет физики (1): стол
демонстрационный - 2,
столы для физики - 12,
стулья - 24, меловая доска
- 1; Мультимедийная
панель - 1; лабораторное
оборудование общего
назначения по физике;
оборудование для
фронтальных
лабораторных работ по
физике; оборудование для

9

География

10

Технология

практикума по физике;
демонстрационное
оборудование по физике; ,
ноутбук - 1, осциллограф
демонстрационный - 1,
лаборатория – Пчелка – 1.
Кабинет географии (1):
стол ученический -15,
стулья -30, меловая доска
- 1, телевизор +
видеомагнитофон -1,
слайд-проектор -1, доска
интерактивная - 1,
проектор – 1; ноутбук – 1;
документ-камера – 1;
карты географические – 5.
Мастерские (4):
Мастерская мальчиков(2)
Верстак- 4; верстак
столярный – 1; станок
учебный заточный – 1;
станок настольный
вертикальный сверл. – 1;
станок токарный по
дереву – 1; тиски
станочные -1; точило эл. –
2; тумба под станок – 2;
ручной инструмент
разный - 62.
мастерская девочек (2):
машина швейная – 4,
плита электрическая – 1;
проектор

11

физическая культура

мультимедийный – 1,
ноутбук – 1, экран
настенный – 1,
микроволновая печь -1,
холодильник – 1,DVDплеер-1, телевизор -1, ,
стол для швейной
машины универсальный 4, стулья – 16, стол для
раскройки ткани -1,
кухонный гарнитур -1,
миксер - 1, сервиз
столовый – 1, утюг- 1;
доска гладильная -1,
отпариватель – 1.
Спортивный зал (1):
ворота футбольные -2,
стойки баскетбольные - 4,
стойки волейбольные - 2,
столы теннисные - 2,
козлы-1, мостик
подкидной -1, маты
разные - 10, мячи разные 62, лыжи пластиковые +
палки лыжные + ботинки
лыжные - 142 комплектов,
, скамейки
гимнастические - 6, сетки
разные – 3; стойка для
прыжков – 1, брус
гимнастический – 1;
прочий спорт инвентарь –
27, скейтборт – 2»;

12

Информатика

13

музыка, мировая
художественная культура

велосипед – 9.
Кабинет информатики (1):
стол компьютерный -11,
стулья -11, меловая доска
- 1, проектор
мультимедийный - 1,
экран настенный - 1,
компьютеры -11, парта- 4,
стул ученический -8;
стенд информационный –
9;
Кабинет музыки(1): стол
ученический -12, стулья 24, доска меловая с
нотным станом– 1,
цифровое фортепьяно-1,
музыкальный центр -1,
экран настенный -1,
проектор
мультимедийный -1

14

основы безопасности
жизнедеятельности

Кабинет ОБЖ (1): стол
ученический -12, стулья 24, доска меловая -1,
кабинет интерактивный
ОБЖ с испол. Комплекс
тренажера «ЭЛТЭК» - 1,
музыкальный центр – 1,
проектор
мультимедийный - 1,
экран настенный - 1,
компьютер - 1, принтер –
1, робот-тренажер
«Гоша»- 1, Робот тренажер "Гаврюша-2» - 1

Директор КОУ «Кадетская школа-интернат»
(наименование должности руководителя)

М.П.

__________
(подпись)

Жуков Алексей Владимирович

(фамилия, имя, отчество руководителя )

