
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 
 

муниципальное  учреждение дополнительного образования  «Благодарненская детско-юношеская спортивная школа» города Благодарного 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края (сокращенное - МУ ДО «БДЮСШ») 
(для юридического лица указывается полное и (при наличии) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его 

Уставом; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя) 
 

 
(указывается полное и (при наличии) сокращенное наименование филиала (филиалов) соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его Уставом)i 

 

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) 

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) 

Собственно

сть или 

иное 

вещное 

право 

(оперативно
е 

управление, 

хозяйственн

ое ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездн

ое 

пользовани

е 

Полное наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого имущества 

Документ-основание 

возникновения права  

Кадастровый (или 

условный) номер объекта 

недвижимости) 

1 2 3 4 5 6 7 

 356420, Российская 

Федерация, 

Ставропольский 

край, 

Благодарненский 

район, город 

Общая площадь здания 553 кв.м 

Учебные помещения: спортивный 
зал №5 - 246 кв.м, спортивный 

зал №11 – 113 кв. м, 

административное помещение -

46, кв. м, прочее – 149,7 кв.м 

Оперативно

е 
управление 

Благодарненский 

городской округ 

Ставропольского края 

Выписка из ЕГРН 

21.05.2021г 

№ КУВИ-

002/2021-

59728955 

26:13:100408:375 
 



Благодарный, 

Пер. Октябрьский,8 

 Всего (кв.м) 553     
1. 356420, Российская 

Федерация, 

Ставропольский 

край, 

Благодарненский 

район, город 

Благодарный, 

пл.Победы б/н 

Общая площадь здания  - 

278,4  

Учебные помещения: 

Спортивный зал №1– 155,1; 

Спортивный зал №6-59,2; 

административное 

помещение -20,0; 

Прочее-44,1. 

 

Оператив

ное 

управлен

ие 

Благодарненский 

городской округ 

Ставропольского края  

Выписка из ЕГРН 

21.05.2021г 

№ КУВИ-

002/2021-

59763069 

26:13:000000:2790 

 

 Всего (кв.м) 278,4 х х х х 
 356420, Российская 

Федерация, 

Ставропольский 

край, 

Благодарненский 

район, город 

Благодарный, 

Пер. Октябрьский,8 

Общая площадь земельного 

участка 1735 кв.м 

Спортивная 

многопрофильная 

площадка- 600 кв.м., 

прилегающая территория – 

1175 кв.м 

Оператив

ное 

управлен

ие 

Благодарненский 

городской округ 

Ставропольского края  

Выписка из ЕГРН 

21.05.2021г 

№ КУВИ-

002/2021-

59741028 

26:13:100408:426 

 

 Всего (кв.м) 1775     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обеспечение образовательной деятельности помещениями, 

подтверждающими наличие охраны здоровья обучающихся  
 

№  

п/п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

охраны здоровья 

обучающихся  

Адрес (местоположение) 

помещений с указанием 

площади (кв. м) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное наименование 

собственника (арендодателя, 

ссудодателя и др.) помещений по 

имущественным договорам / 

полное наименование 

организации, с которой 

осуществляется сотрудничество 

Документ-основание возникновения права 

(указываются реквизиты и сроки действия) / 

реквизиты документов обучающихся 

1 2 3 4 5 6 

1.  Помещения для 

работы медицинских 
работников  

356420, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край, 

Благодарненский район, 

город Благодарный, 

пл.Победы б/н, 

пер.Октябрьский,8 - 

Медицинский кабинет- 

18,6  
 

Оперативное 

управление  

 

 

 

 

 

1)Благодарненский 

муниципальный район 

Ставропольского края 

2)Государственное 

бюджетное  учреждение 

здравоохранения 

Ставропольского края 

«Благодарненская 

центральная районная 

больница»  
 

Договор №5 о совместной 

деятельности по медицинскому 

обслуживанию детей, посещающих 

муниципальное учреждение 

дополнительного образования  

«Благодарненская детско-юношеская 

спортивная школа» от 25 декабря 2015 

года (бессрочно) 

 

 

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

практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

 
№ Вид образования, уровень 

образования, профессия, 
Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 
Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 
Собственность или иное вещное право 

(оперативное управление, хозяйственное 



п/п специальность, направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного образования, 

наименования предметов, 

дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

практических занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

ведение), аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование 

1 2 3 4 5 

1.1 Дополнительное 

образование детей и 

взрослых физкультурно-

спортивной 

направленности (прыжки 

на акробатической 

дорожке, спортивная 

акробатика) 

Спортивный зал №1: 

Маты гимнастические -16 шт. 

Акробатическая дорожка -25 м, 

Бревно гимнастическое- 2 шт, 

Конь гимнастический -1 шт, 

Скамейка гимнастическая -4 шт, 

Перекладина гимнастическая -1 шт, 

Ковровый настил – 130 кв.м 

Зона приземления 20 кв.м 

Штанга -1 шт. 

Брусья параллельные-1 шт, 

Медицинболы – 3 шт. 

Мячи для метания – 8 шт. 

Секундомеры – 2 шт. 

Стойки для прыжков  в высоту –2 шт. 

Столы теннисные – 2 шт 

Спортивный зал №2: 

Скакалки – 20 шт. 

Гантели – 6 шт. 

Маты гимнастические – 2 шт. 

Мячи для метания -10 шт. 

356420, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край, 

Благодарненский район, 

город Благодарный, 

площадь пер. 

Октябрьский,8 

Спортивный зал №1 по 

экспликации №5 

площадь 246 кв. м, 

Спортивный зал №2 по 

экспликации №11 

площадь 113 кв. м, 

Оперативное управление 

1.2 Дополнительное 

образование детей и 

взрослых физкультурно-

Спортивная многопрофильная площадка 

600 кв.м 

Ворота футбольные-2 шт, 

Волейбольные стойки с сеткой – 1 шт 

356420, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край, 

Благодарненский район, 

Оперативное управление 



спортивной 

направленности (волейбол, 

футбол) 

город Благодарный, 

площадь пер. 

Октябрьский,бн 

 
1. 3. Дополнительное 

образование детей и 

взрослых физкультурно-

спортивной 

направленности 

(кикбоксинг) 

Спортивный зал №1: 

Маты гимнастические -6 шт. 

Боксерский ринг 1 шт. 

Штанга -1 шт. 

Медицинболы – 3 шт. 

Мячи для метания – 8 шт. 

Секундомеры – 2 шт. 

Стойки для прыжков  в высоту –2 шт. 

Столы теннисные – 2 шт 

Спортивный зал №6: 

Боксерские «груши» -3 шт. 

Гимнастические скамейки – 3шт. 

Скакалки – 20 шт. 

Гантели – 6 шт. 

Маты гимнастические – 2 шт. 

Мячи для метания -10 шт. 

356420, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край, 

Благодарненский район, 

город Благодарный, 

площадь Победы б/н 

Спортивный зал №1 по 

экспликации №2 

площадь 155,1 кв. м, 

Спортивный зал по 

экспликации №6 

площадь 59,2 кв. м , 
 

Оперативное управление 

     
     

 

 

 

Дата заполнения « 01 » июня 20 21 г. 
 

 Директор 

    

Харичкина Надежда Анатольевна 

(наименование должности руководителя  

соискателя лицензии (лицензиата)) 

 (подпись руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата)/ фамилия, имя и (при наличии) 

отчество индивидуального предпринимателя) 

 (фамилия, имя и (при наличии) отчество руководителя соискателя 

лицензии (лицензиата)/ фамилия, имя и (при наличии) отчество 

индивидуального предпринимателя) 

    М.П. 



 

 

 

i Данный раздел заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о 

филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 


