СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности по образовательным программам
Первоуральское муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа
по хоккею с мячом «Уральский трубник»
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями,
строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№
п/п

Адрес
(местоположение)
здания, строения,
сооружения, помещения,
территории (по каждому
заявленному месту
осуществления
образовательной деятельности)

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

1
1.

2
623109, Свердловская область, г. Первоуральск,
пр.Ильича, 11 (1 этаж, нежилое помещение № 70 по поэтажному плану)

3
Безвозмездное
пользование

2.

623109, Свердловская область, г.Первоуральск,
пр.Ильича, 2В (сооружение
футбольное поле)

Безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Наименование и
Кадастровый
Номер записи
реквизиты документа,
(или
регистрации в Едином
подтверждающего
условный)
государственном реестре
наличие у соискателя
номер объекта
прав на недвижимое
лицензии (лицензиата)
недвижимости
имущество и сделок с
на праве собственно(при наличии)
ним
сти или ином законном
(при наличии)
основании объекта
недвижимого
имущества
4
5
6
7
Первоуральское
Договор
66-66-16/062/2007-469 66-66-16/062/2007-470
муниципальное
безвозмездного
автономное обпользования от
разовательное
01.04.2018г
учреждение дополнительного
образования
«Детскоюношеская
спортивная школа»
Первоуральское Договор № 5/БОУ/2017 66:16/01:01:58:02/В:22 66-66-16/672/2012-183
муниципальное
безвозмездного
бюджетное
пользования от
учреждение фи21.09.2017г.
зической культуры и спорта
«Старт»

2
Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, иными объектами, которые предполагается использовать при осуществлении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам *
(раздел заполняется по заявленным программам, кроме предпрофессиональных программ и программ профессионального образования)
№
п/п

1
1.

Наименование образовательной
программы, в том числе профессии,
уровень образования (при наличии)
(с указанием наименований предметов,
курсов, дисциплин (модулей) в соответствии
с учебным планом по каждой заявленной образовательной программе)

2
Наименование образовательной программы,
в том числе профессии, специальности,
уровень образования (при наличии)
Предметы, курсы, дисциплины (модули):
1.1. 1. Общая физическая подготовка

Наименование оборудованных учебных
Адрес (местоположение) учебных кабинетов,
кабинетов, лабораторий, мастерских,
лабораторий, мастерских, объектов для проведеобъектов для проведения
ния практических занятий, объектов
практических занятий, объектов
физической культуры и спорта, иных объектов,
физической культуры и спорта, иных
которые предполагается использовать при осуобъектов, которые предполагается
ществлении образовательной деятельности
использовать при осуществлении
(с указанием этажа и номера помещения по
образовательной деятельности
поэтажному плану в соответствии с документами
(с указанием технических средств и
бюро технической инвентаризации)
основного оборудования)
3
4
Дополнительная общеобразовательная
программа по хоккею с мячом
Сооружение футбольное поле:
- Борта для хоккея с мячом (230 метров)
- Ворота для хоккея с мячом (2 шт.)
- Ворота для игры в футбол (2 шт.)
Технические средства:
- Клюшка для игры в хоккей с мячом (60
шт.)
- Мяч хоккейный (40 шт.)
- Станок универсальный для заточки
коньков (2шт.)
- Стойка резиновая для обводки с мячом
и без мяча (15 шт.)
- Стойка для хранения клюшек (2 шт.)
- Мяч футбольный (3 шт.)
- Мяч гандбольный (2 шт.)

623109, Свердловская область, г. Первоуральск,
пр. Ильича, 2В (сооружение футбольное поле)

3
Спортивный зал:
623109, Свердловская область, г.Первоуральск,
- Щит баскетбольный с кольцами (2 шт.) пр.Ильича, 11 (1 этаж, нежилое помещение № 70
- Конь гимнастический (1 шт.)
по поэтажному плану)
- Шведская гимнастическая стенка (8 шт.)
- Скамейка гимнастическая (7 шт.)
- Легкоатлетические барьеры (13 шт.)
- Мат легкоатлетический (30 шт.)
- Стойки волейбольные (2 шт.)
- Сетка волейбольная (1 шт.)
- Стол для настольного тенниса (1 шт.)
Технические средства:
- Баскетбольный мяч (3 шт.)
- Набивные мячи (10 шт.)
- Футбольный мяч (3 шт.)
- Волейбольный мяч (3 шт.)
- Пластиковые конусы с перекладинами
(10 шт.)
- Разметочные фишки (20 шт.)
- Набор для настольного тенниса (2 шт.)
- Насос для накачки мячей (2 шт.)
- Штанга (1 шт.)
2. Специальная физическая подготовка

Сооружение футбольное поле:
- Борта для хоккея с мячом (230 метров)
- Ворота для хоккея с мячом (2 шт.)
Технические средства:
- Клюшка для игры в хоккей с мячом (60
шт.)
- Мяч хоккейный (40 шт.)
- Станок универсальный для заточки
коньков (2шт.)
- Стойка резиновая для обводки с мячом и
без мяча (15 шт.)
- Стойка для хранения клюшек (2 шт.)

623109, Свердловская область, г.Первоуральск,
пр.Ильича, 2В (сооружение футбольное поле)

4
Спортивный зал:
623109, Свердловская область, г.Первоуральск,
- Щит баскетбольный с кольцами (2 шт.) пр.Ильича, 11(1 этаж, нежилое помещение № 70
- Конь гимнастический (1 шт.)
по поэтажному плану)
- Шведская гимнастическая стенка (8 шт.)
- Скамейка гимнастическая (7 шт.)
- Легкоатлетические барьеры (13 шт.)
- Мат легкоатлетический (30 шт.)
- Стойки волейбольные (2 шт.)
- Сетка волейбольная (1 шт.)
- Стол для настольного тенниса (1 шт.)

3. Технико-тактическая подготовка

Технические средства:
- Баскетбольный мяч (3 шт.)
- Набивные мячи (10 шт.)
- Футбольный мяч (3 шт.)
- Волейбольный мяч (3 шт.)
- Пластиковые конусы с перекладинами
(10 шт.)
- Разметочные фишки (20 шт.)
- Набор для настольного тенниса (2 шт.)
- Насос для накачки мячей (2 шт.)
- Штанга (1 шт.)
Сооружение футбольное поле:
- Борта для хоккея с мячом (230 метров)
- Ворота для хоккея с мячом (2 шт.)
- Ворота для игры в футбол (2 шт.)
Технические средства:
- Клюшка для игры в хоккей с мячом (60
шт.)
- Мяч хоккейный (40 шт.)
- Станок универсальный для заточки
коньков (2 шт.)
- Стойка резиновая для обводки с мячом и
без мяча (15 шт.)
- Стойка для хранения клюшек (2 шт.)
- Мяч футбольный (3 шт.)
- Мяч гандбольный (2 шт.)

623109, Свердловская область, г.Первоуральск,
пр.Ильича, 2В (сооружение футбольное поле)

5
Спортивный зал:
623109, Свердловская область, г.Первоуральск,
- Щит баскетбольный с кольцами (2 шт.) пр.Ильича, 11(1 этаж, нежилое помещение № 70
- Конь гимнастический (1 шт.)
по поэтажному плану)
- Шведская гимнастическая стенка (8 шт.)
- Скамейка гимнастическая (7 шт.)
- Легкоатлетические барьеры (13 шт.)
- Мат легкоатлетический (30 шт.)
- Стойки волейбольные (2 шт.)
- Сетка волейбольная (1 шт.)
- Стол для настольного тенниса (1 шт.)
Технические средства:
- Баскетбольный мяч (3 шт.)
- Набивные мячи (10 шт.)
- Футбольный мяч (3 шт.)
- Волейбольный мяч (3 шт.)
- Пластиковые конусы с перекладинами
(10 шт.)
- Разметочные фишки (20 шт.)
- Набор для настольного тенниса (2 шт.)
- Насос для накачки мячей (2 шт.)
- Штанга (1 шт.)
4. Контрольно- переводные испытания

Сооружение футбольное поле:
- Борта для хоккея с мячом (230 метров)
- Ворота для хоккея с мячом (2 шт.)
Технические средства:
- Клюшка для игры в хоккей с мячом (60
шт.)
- Мяч хоккейный (40 шт.)
- Станок универсальный для заточки
коньков (2шт.)
- Стойка резиновая для обводки с мячом и
без мяча (15 шт.)
- Стойка для хранения клюшек (2 шт.)

623109, Свердловская область, г.Первоуральск,
пр.Ильича, 2В (сооружение футбольное поле)

6
5. Теоретическая подготовка

Спортивный зал:
623109, Свердловская область, г.Первоуральск,
- Щит баскетбольный с кольцами (2 шт.) пр.Ильича, 11(1 этаж, нежилое помещение № 70
- Конь гимнастический (1 шт.)
по поэтажному плану)
- Шведская гимнастическая стенка (8 шт.)
- Скамейка гимнастическая (7 шт.)
- Легкоатлетические барьеры (13 шт.)
- Мат легкоатлетический (30 шт.)
- Стойки волейбольные (2 шт.)
- Сетка волейбольная (1 шт.)
- Магнитно-маркерная доска (1 шт.)
- Методическая литература
Технические средства:
- Баскетбольный мяч (3 шт.)
- Набивные мячи (10 шт.)
- Футбольный мяч (3 шт.)
- Волейбольный мяч (3 шт.)
- Пластиковые конусы с перекладинами
(10 шт.)
- Разметочные фишки (20 шт.)

6. Инструкторская и судейская практика

Сооружение футбольное поле:
- Борта для хоккея с мячом (230 метров)
- Ворота для хоккея с мячом (2 шт.)
Технические средства:
- Клюшка для игры в хоккей с мячом (60
шт.)
- Мяч хоккейный (40 шт.)
- Станок универсальный для заточки
коньков (2 шт.)
- Стойка резиновая для обводки с мячом
и без мяча (15 шт.)
- Стойка для хранения клюшек (2 шт.)

623109, Свердловская область, г.Первоуральск,
пр.Ильича, 2В (сооружение футбольное поле)
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Раздел 3. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, иными объектами, которые предполагается использовать при осуществлении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам *
(раздел заполняется только по предпрофессиональным программам и программам профессионального образования)
№
п/п

Наименование образовательной
программы, в том числе профессии,
специальности, уровень образования
(при наличии)

1
1.
2.

2

Наименование оборудованных учебАдрес (местоположение) учебных
ных кабинетов, лабораторий, мастер- кабинетов, лабораторий, мастерских,
ских, объектов для проведения пракобъектов для проведения
тических занятий, объектов физичепрактических занятий, объектов
ской культуры и спорта, иных объек- физической культуры и спорта, иных
тов, которые предполагается испольобъектов, которые предполагается
зовать при осуществлении образоваиспользовать при осуществлении
тельной деятельности,
образовательной деятельности
с учетом требований ФГОС, ФГТ**
(с указанием этажа и номера поме(с указанием технических средств и
щения по поэтажному плану в соотосновного оборудования)
ветствии с документами бюро технической инвентаризации)
3
4

Примечание:
* - В случае, если основанием для переоформления лицензии является только лицензирование новых адресов мест осуществления образовательной деятельности, разделы
№№ 2 - 4 не заполняются.
** - ФГОС - федеральные государственные образовательные стандарты; ФГТ - федеральные государственные требования.

Дата заполнения

«

»

20

(наименование должности руководителя организации, осуществляющей образовательную
деятельность/ фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя)

М. П.

г.
(подпись)

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

