СПРАВКА

о материально-технической базе
МБОУ «Новоаганская очно-заочная школа»
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и
территориями
N
п/п

1
1

Адрес
(местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

2
Ул. Энтузиастов
10А, пгт.
Новоаганск,
Нижневартовский
район, ХантыМансийский
автономный округ,
628647

Назначение
оснащенных
зданий, строений,
сооружений,
помещений (учебные,
учебно-лабораторные,
административные,
подсобные, помещения
для занятия физической
культурой и спортом,
для обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников питанием и
медицинским
обслуживанием, иное)
с указанием площади
(кв. м.)

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

3

4

Помещения –296.8 кв.м,
в том числе:
Кабинет автодела- 33,5
кв.м;
Гардероб- 5,2 кв. м;
Автослесарная мастерская
-51.1кв.м;
Кабинет по устройству и
тех. обслуживанию
автомобилей – 37,6 кв.м;
Кабинет кулинарного дела
– 33.6кв.м;
Комната дежурных – 9.1
кв.м;

Оперативное
управление
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

5
Администрация
Нижневартовского района

Документоснование
возникновения
права
(указываются
реквизиты и сроки
действия)

Кадастро
вый (или
условный
) номер
объекта
недвижи
мости

Номер записи
регистрации в
Едином
государственно
м реестре прав
на недвижимое
имущество и
сделок с ним

6

7

8

Свидетельство о
государственной
регистрации права
на нежилое
помещение. Серия
86-АБ № 197804
Управление
Федеральной
регистрационной
службы по
Тюменской области,
Ханты –
Мансийскому и
Ямало –Ненецкому

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

9
Заключение № 12 о
соответствии объекта
защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности от
04.02.2008 г. Главное
управление министерства
Российской Федерации по
делам гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных
бедствий по ХантыМансийскому
автономному округу-

Учительская – 9,1 кв.м;
– 10,9 кв.м;
Процедурный кабинет- 9,1
кв.м;
Подсобное помещение –
9,1 кв.м
Подсобное помещение9,2кв.м;
Кладовая -2,4 кв.м;
Тамбур – 3,2 кв.м;
Коридор – 32,5 кв.м;
Туалет – 1,6кв.м.;
Умывальник – 2,1 кв.м;
Коридор – 5,8 кв.м;
Кладовая 6,8 кв.м.

Всего (кв. м):

296,8 кв.м

автономным от
02.03.2011 г.
86:03:04:00012:
181:0000

Югре отдел
государственного
пожарного надзора по
Нижневартовскому
району
Санитарноэпидемиологическое
заключение № 22 от
04.02.2008г Федеральная
служба по надзору в
сфере защиты прав
потребителей и
благополучия человека
по ХМАО-Югре в г.
Радужном

X

X

X

X

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания
№
п/п

1
1

Помещения для
медицинского
обслуживания и
питания

2
Процедурный
кабинет

Адрес
(местоположение)
помещений с
указанием площади
(кв.м.)

3
9.1 кв.м

Собственность
или иное вещное
право
(оперативное
управление, хозяй
ственное ведение),
аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование
4
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

5
Администрация
Нижневартовского района

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

Кадастровы
й (или
условный)
номер
объекта
недвижимос
ти

Номер записи
регистрации в
Едином
государственном
реестре права на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

6

7

8

Служба по контролю и
надзору в сфере
здравоохранения ХантыМансийского автономного
округа- Югра
Лицензия № ЛО-86-01001154 от 16.08.2012г
Приложение № 8

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий

N
п/п

1
1.

Уровень, ступень, вид
образовательной программы
(основная/дополнительная),
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом

2
Кабинет автодела

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

3
Кабинет №1
Ученические двухместные столы с
комплектом стульев – 10шт;
Стол учительский – 1шт;
Доска трехсекционная магнитномаркерная – 1шт;

Таблицы по автоделу – 10 комплект
Ноотбуки - 4шт;
Макеты светофоров – 1шт;
Стенды по автоделу - 4шт;
Автотренажер;
Огнетушитель – 1шт

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)
4
ул.Энтузиастов10А,
пгт.Новоаганск,
Нижневартовский
район, ХантыМансийский
автономный округ –
Югра, Тюменская
область, Российская
Федерация, 628647

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

5
Оперативное
управление
безвозмездное
пользование

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

6
Свидетельство о
государственной
регистрации права
на нежилое
помещение. Серия
86-АБ № 197804
Управление
Федеральной
регистрационной
службы по
Тюменской области,
Ханты –
Мансийскому и
Ямало –Ненецкому
автономным от
02.03.2011 г.
86:03:04:00012:
181:0000

2

Кабинет по устройству и
техническому обслуживанию
автомобилей

Комплект парт – 10шт;
Макеты комплектующих деталей к
автомобилям
Доска трехсекционная магнитномаркерная – 1шт.

Кабинет № 2

3

Автослесарная мастерская

Кабинет № 3

4

Кабинет кулинарного дела

Верстаки -10шт
Макет ДВС ЯМЗ -740;
Макет ДВС ЗИЛ 130 – 1шт;
Макет ДВС ЗМЗ 4021 – 1шт
Огнетушитель – 1шт
Станок сверлильный – 1шт
Станок фрезерный ТВ 7м – 1шт;
Станок токарный ТВ 7м – 1шт;
Станок НГФ 110- 1шт;
Компьютер в сборе – 1шт;
Мультимедиа проектор с экраном –
1шт;
Телевизор – 1шт;
Халаты+ берет – 15 комплектов
Кабинет № 4
Плита производственная 4-ох
комфорочная – 1шт;
Холодильник «Бюриса» -1шт;
Кухонный гарнитур – 1шт;
Стол обеденный – 2шт;
Комплект парт -6шт;
Фонтанчик для воды- 1шт;
Миксеры- 2шт;
Электромясорубка -1шт;
Сервиз чайный – 1шт;
Сервиз столовый - !шт;
Доски разделочные- 10шт;
Набор ножей – 3шт;
Огнетушитель – 1шт;
Сковороды – 5шт;
Электрочайник- 1шт;

Кабинет № 4

Набор таблиц- 10 комплектов

Директор

Н.П.Прасолова

