
 
 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательнойдеятельности  

по заявленным для лицензирования видам и уровням образования 

 
                                                            Дошкольные группы ИП Мелешина Ж.В. ___________________________ 

(указывается полное наименование и организационно-правовая формасоискателя лицензии, лицензиата,  

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 

 

______________________________________________________________________________________________ 

полное наименование филиала лицензиата (при наличии) 

 

___Дошкольное_образование______________________________________________________________________________________________ 

(указывается вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного образования) 
 

 

Раздел 1.   Обеспечение образовательной деятельности  

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
N  

п/п 
Адрес(место 

нахождения с 

указанием индекса) 

здания, 

строения,       

сооружения,    

помещения и 

территории по 

каждому из мест 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Назначение 

оснащенных зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений 
(учебные, учебно- 

лабораторные,  

административные,   

подсобные, помещения 

для занятия физической 

культурой и спортом, 

автодром, земельный 

участок, стадион и др.)  

с указанием 

площади   (кв. м) 

Собственность   

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное  

ведение,  аренда,   

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное  

наименование 

собственника 

(арендодателя,сс

удодателя)  

объекта 

недвижимого   

имущества 

Документ -

основание 

возникновения  

права(указываю

тся       

реквизиты и 

сроки   действия) 

Кадастровый  

(или 

условный) 

номер  

объекта       

недвижи-

мости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государствен-

ном реестре 

прав на 

недвижимое  

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных  

органами, 

осуществляю-

щими  

государственныйс

анитарно-  

эпидемио-  

логический  

надзор,  

государственный       

пожарный  

надзор(для 

образовательной 

организации), 



ГИБДД  МВД 

РФ  
(при наличии 

образовательных 

программ 

подготовки 

водителей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  308000, Белгород, улица 

Академическая, 23а  

 

Нежилое помещение 125,5 кв.м 

для дошкольных групп: 

1)Раздевалка 10,5 кв.м 

2)Коридор 21 кв.м 

3)Кабинет 7 кв.м 

4) Техническое помещение 3 

кв.м 

5) Туалетная 8,63 кв.м 

6) Групповая 44,53 кв.м 

7) Буфетная 2,72 

8) Спальня-игровая  28,12 

Договор аренды от 5 

октября 2016 года 

ИП Лега Т.П. Договор аренды 

нежилого помещения 

от 05.10.2016 г. До 

05.10.2017 года 

31:16:0:0124:14:401:

002:015100070:0002

:20008 

31-АБ № 677458 САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕС

КОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

выданное Федеральной 

службой по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

№ 

31.БО.14.000.М.001217.

11.16 от 28.11.2016 года 

 

2.  308000, Белгород, улица 

Академическая, 23а 

Земельный участок  125 кв.м Договор аренды 

земельного участка  

Рег. № 290 от 

05.10.2015г. 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

«Город Белгород» 

Договор аренды 

земельного участка 

рег.№ 290 от 

05.10.2015 до 18 

сентября 2020 года, 

согласно 

распоряжению 

администрации 

г.Белгорода от 18 

сентября 2015 года № 

1140 

31:16:0220012:183 №3100/301/15-229273  

 Всего (кв.м): 250,5 кв.м       X              X            X           X            X           X       
 
 

  



 

Раздел 2. Наличие материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудования 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными 

государственными требованиями по заявленным к лицензированию образовательнымпрограммам 

 
N  

п/п 

Уровень, вид 

образовательной 

программы, 

направление 

подготовки, 

специальность,професси

я,наименование 

предмета,дисциплины 

(модуля) в соответствии 

с учебнымпланом 

Наименование 

оборудованных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений и 

территорий с 

указанием площади  

(кв. м)и перечня 

основного 

оборудования 

(автодром, игровые 

площадки, стадион и 

др.) 

 

Адрес (место нахождения с 

указанием индекса) 

оборудованных зданий, 

строений, сооружений, 

помещений и территорий 

(с указанием номера помещения 

в соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность или иное 

вещное правовладения 

оборудованием  

(оперативное управление, 

хозяйственное ведение,аренда, 

субаренда,  безвозмездное 

пользование) 

Документ – 

основаниевозни

кновения     

права     

(инвентаризацион- 

ные описи, 

договора и иные 

бухгалтерские 

документы с 

указаниемреквизит

ов и сроков 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Основная образовательная 
программа дошкольного 

образования 

 

Образовательная область 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

 

 

Помещение  
Игровая 44,53 кв.м 

Спальня-игровая 28,12 
 

«Уголок развивающих 

игр»  

Лабиринты, юла, лото, 

неваляшка, пазлы,  

пирамидки разных 

форм, размеров, цветов; 

Мозаика разных 

размеров, логический 

куб, шнуровки, 

308000,г. Белгород, улица 
Академическая 23а 
 

 

игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвентаризационн

ая  опись № 1 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

логические домики; 

«Уголок 

конструирования» 

Конструкторы крупный 

и средний, наборы Лего 

Дупло 

Уголок «Математики» 

Наглядный материал, 

наборы геометрических 

фигур 

 

«Уголок ИЗО» 

Цветные карандаши, 

краски, пластилин, 

доски для пластилина, 

кисточки и стаканчики-

непроливайки, цветная 

бумага, цветной картон. 

«Уголок музыкально-

театральный» 

Музыкальные 

инструменты: 

Фортепиано, барабан, 

маракасы, свистулька. 

Набор кукольного 

театра, матрешки 

Космический песок 

 

игровая 

 

 

 

игровая 

 

 

 

игровая 

 

 

 

 

игровая 

 

 

 

 

 

 

 

собственность 

 

 

 

собственность 

 

 

 

собственность 

 

 

 

 

собственность 

 

 

 

 

 

 

 

Инвентаризационн

ая  опись № 1 

 

 

Инвентаризационн

ая  опись № 1 

 

 

 

 

Инвентаризационн

ая  опись № 1 

 

 

Инвентаризационн

ая  опись № 1 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

 

 

 

 

Уголок «Родная 

страна»  

Символика 

Уголок «Основы 

безопасности» 

Наглядный материал 

Уголок «сюжетно-

ролевых игр» 

Набор «Чистюля» 

Набор «Доктор» 

Набор «Механик» 

Набор «Магазин» 

Пупсы и куклы 

 

 

«Уголок чтения» 

Детская художественная 

литература 

Карточки, плакаты 

Наглядный материал 

 

 

 

Игровая 

 

 

игровая 

 

игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

спальня-игровая 

 

 

 

 

 

 

собственность 

 

 

собственность 

 

собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

собственность 

 

 

 

 

 

 

Инвентаризационн

ая  опись № 1 

 

Инвентаризационн

ая  опись № 1 

 

Инвентаризационн

ая  опись № 1 

 

 

 

 

 

 

 

Инвентаризационн

ая  опись № 1 

 

 

 

 

 



Образовательная область 

«Физическое развитие» 

«Спортивный уголок» 

Обручи, кегли, мячи, 

массажные мячи, 

кольцеброс, дуги, 

гимнастические палки, 

массажный коврик, 

детские тренажеры 

«Игровой уголок» 

Кухня, набор кухонных 

принадлежностей, 

транспорт, машины 

разных размеров. 

Кукольные коляски, 

каталки, куклы и пупсы, 

горка. 

игровая, спальня-игровая 

 

 

 

 

игровая, спальня-игровая 

собственность 

 

 

 

 

собственность 

Инвентаризационн

ая  опись № 1 

 

 

 

 

Инвентаризационн

ая  опись № 1 

 

2.  Основная образовательная  

программа дошкольного 
образования 

Детская игровая 

площадка 125 кв.м: 
Теневой навес, 

песочница, домик-

беседка, столик со 
скамейками, детская 

скамейка, взрослая 

скамейка, качалка на 

пружинке «Пчелка», 
велосипеды, каталки, 

самокат, песочные 

наборы, машинки. 

308000, г. Белгород, ул. 

Академическая 23а 

собственность Инвентаризационн

ая  опись № 1 

 

 

Дата заполнения «__» ________ 20__ г. 
 
__________________________  ________________________        ____________________________ 

(наименование должности руководителя 
организации/индивидуального предпринимателя) 

 (подпись руководителя 
организации/индивидуального 

предпринимателя) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя организации/индивидуального 

предпринимателя) 

 
  М.П. 


