
  

 Министерство образования и науки 

Архангельской области 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Долгощельская средняя школа Мезенского района» 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))

1
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
№

 

п/

п 

Адрес 

(местоположе

ние) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

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), территорий  

с указанием 

площади (кв. м)
2
 

Собственность  

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 
2
 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты  

и сроки 

действия)
2 

   

Кадастровый  

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО 

код ОКТМО 

по месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 
2
 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре прав 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 
2
 

Реквизиты 

выданного  

в установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологическ

ого заключения  

о соответствии 

санитарным 

правилам зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного имущества, 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 
2
  

Реквизиты 

заключения  

о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности  

(в случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация)
2
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



1 164761 

Архангельс

кая 

область, 

Мезенский 

район, 

с.Долгощел

ье, ул. 

Буторина д. 

1, стр. 1  

Раздевалка – 

28,3 кв.м 

Игровая – 52,4 

кв.м 

Спальня – 27,8 

кв.м 

Подсобное 

помещение – 

16,9 кв.м. 

Буфет – 16,8 

кв.м. 

Коридор -     6, 2 

кв.м. 

Туалет – 2,1 

кв.м. 

Общая площадь 

– 150,5 кв.м. 

Аренда Сельскохозяй

ственный 

производстве

нный 

кооператив 

«Рыболовецк

ий колхоз 

«Север» 

Договор 

аренды от 01 

сентября 

2013 года - 

бессрочный 

29:11:040000

:0000:00/030

015/00:10/00

1 

 Санитарно-

эпидемиологич

еское 

заключение № 

29.11.04. 110 

М.000564.03.08 

от 28.03.2008 г. 

Заключение 

№ 9 от 

18.04.2016 г. 

2 164761 

Архангельс

кая 

область, 

Мезенский 

район, 

с.Долгощел

ье, ул. 

Набережна

я, д.9 

Коридоры – 

143,4 кв.м. 

Классы – 298,8 

кв.м 

Директорская – 

16,1 кв.м 

Учительская – 

21,0 кв.м. 

Кладовая – 18,5 

кв.м 

Туалеты – 14,0 

кв.м 

Библиотека – 

27,6 кв.м 

 

Общая площадь  

– 539,4 кв.м. 

Оперативно

е 

управление 

Муниципаль

ное 

образование 

«Мезенский 

муниципальн

ый район» 

Договор о 

закреплении 

муниципаль

ного 

имущества 

на праве 

оперативног

о 

управления 

от 

06.12.2007 

г., 

бессрочный, 

Акт приема 

– передачи 

от 

06.12.2007 г. 

 

29-29-

16/001/2009-

086 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права № 29-АК  

257303 

Санитарно-

эпидемиологич

еское 

заключение № 

29.11.04. 110 

М.000564.03.08 

от 28.03.2008 г. 

Заключение 

№ 10 от 

18.04.2016 г. 

3 164761 

Архангельс

кая 

область, 

Коридоры – 

131,5 кв.м. 

Классы – 215,0 

кв.м. 

Оперативно

е 

управление 

Муниципаль

ное 

образование 

«Мезенский 

Договор о 

закреплении 

муниципаль

ного 

29-29-

16/001/2009-

077 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

Санитарно-

эпидемиологич

еское 

заключение № 

Заключение 

№ 11 от 

18.04.2016 г. 



Мезенский 

район, 

с.Долгощел

ье, ул. 

Набережна

я, д.9 стр. 1 

Туалеты – 17,4 

кв.м. 

Кухня – 9,9 

кв.м. 

Спортивный зал 

– 79,2 кв.м. 

Кладовая – 20,1 

кв.м. 

Учительская – 

35,5 кв.м. 

Лаборантская – 

8,5 кв.м. 

 

Общая площадь 

– 517,1 кв.м. 

муниципальн

ый район» 

имущества 

на праве 

оперативног

о 

управления 

от 

06.12.2007 

г., 

бессрочный, 

Акт приема 

– передачи 

от 

06.12.2007 г. 

 

права № 29-АК  

257299 

29.11.04. 110 

М.000564.03.08 

от 28.03.2008 г. 

4 164761 

Архангельс

кая 

область, 

Мезенский 

район, 

с.Долгощел

ье, ул. 

Набережна

я, д.9 стр. 2 

Коридоры – 32,4 

в.м. 

Кладовая – 35,1 

кв.м. 

Кабинет завхоза 

– 11,7 кв.м. 

Классы – 148,6 

кв.м. 

Столовая – 42,0 

кв.м. 

Кухня – 

13,7кв.м. 

 

Общая площадь 

– 283,5 кв.м. 

Оперативно

е 

управление 

Муниципаль

ное 

образование 

«Мезенский 

муниципальн

ый район» 

Договор о 

закреплении 

муниципаль

ного 

имущества 

на праве 

оперативног

о 

управления 

от 

06.12.2007 

г., 

бессрочный, 

Акт приема 

– передачи 

от 

06.12.2007 г. 

 

29-29-

16/001/2009-

087 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права № 29-АК  

257304 

Санитарно-

эпидемиологич

еское 

заключение № 

29.11.04. 110 

М.000564.03.08 

от 28.03.2008 г. 

Заключение 

№ 12 от 

18.04.2016 г. 

 Всего (кв. м): 1490,5        

 

 

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы медицинских работников 

№ 

п/п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для охраны 

здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений 

с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность  

или оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное наименование 

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого имущества 

 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты  

и сроки действия) 

Кадастровый  

(или условный)  

номер объекта 

недвижимости,  

код ОКАТО, код 

ОКТМО по месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер(а) записи 

регистрации  

в Едином 

государственном 

реестре прав  

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Помещение(я) с 

соответствующими 

условиями для 

работы 

медицинских 

работников 

      

 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры  

и спорта с перечнем основного 

оборудования 

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)
2
 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения  

права  

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Реквизиты выданного  

в установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел РФ 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным  

требованиям 
2
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Дошкольное 

образование 

     



 Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

I младшая группа 

 

Игровая «Кухня», игровая 

«Магазин», игровая «Кафе», 

игровая «Парикмахер», 

кукольный уголок с набором 

мебели, куклы, мягкие 

игрушки, посуда, коляски и 

прочее, физкультурно- 

спортивный уголок, набор 

мячей, коврики 

гимнастические, лыжи,  

уголок природы, календарь 

природы, центр для игр с 

 водой и песком, 

конструкторы с различными 

видами соединений, 

конструктор напольный,  

развивающие игры, книжный 

уголок, столы, стулья, 

стеллажи для игрушек, 

стенды для книг,  телевизор, 

DVD- магнитофон, ноутбук, 

мультимедийный проектор 

164761 Архангельская 

область, Мезенский 

район, с.Долгощелье, ул. 

Буторина д. 1, стр. 1 

Аренда Договор аренды 

от 01 сентября 

2013 года - 

бессрочный 

 



  II младшая группа 

 

Игровая «Кухня», игровая 

«Магазин», игровая «Кафе», 

игровая «Парикмахер», 

кукольный уголок с набором 

мебели, куклы, мягкие 

игрушки, посуда, коляски и 

прочее, физкультурно- 

спортивный уголок, набор 

мячей, коврики 

гимнастические, лыжи,  

уголок природы, календарь 

 природы, центр для игр с 

 водой и песком, 

конструкторы с различными 

видами соединений, 

конструктор напольный,  

развивающие игры, книжный 

уголок, столы, стулья, 

стеллажи для игрушек, 

стенды для книг,  телевизор, 

DVD- магнитофон, ноутбук, 

мультимедийный проектор. 

 

164761 Архангельская 

область, Мезенский 

район, с.Долгощелье, ул. 

Буторина д. 1, стр. 1 

Аренда Договор аренды 

от 01 сентября 

2013 года - 

бессрочный 

 

  Средняя  группа 

 

Игровая «Кухня», игровая 

«Магазин», игровая «Кафе», 

игровая «Парикмахер», 

кукольный уголок с набором 

мебели, куклы, мягкие 

игрушки, посуда, коляски и 

прочее, физкультурно- 

спортивный уголок, набор 

мячей, коврики 

гимнастические, лыжи,  

уголок природы, календарь 

 природы, центр для игр с 

 водой и песком, 

164761 Архангельская 

область, Мезенский 

район, с.Долгощелье, ул. 

Буторина д. 1, стр. 1 

Аренда Договор аренды 

от 01 сентября 

2013 года - 

бессрочный 

 



конструкторы с различными 

видами соединений, 

конструктор напольный,  

развивающие игры, книжный 

уголок, столы, стулья, 

стеллажи для игрушек, 

стенды для книг,  телевизор, 

DVD- магнитофон, ноутбук, 

мультимедийный  проектор. 

  Старшая группа 

 

Игровая «Кухня», игровая 

«Магазин», игровая «Кафе», 

игровая «Парикмахер», 

кукольный уголок с набором 

мебели, куклы, мягкие 

игрушки, посуда, коляски и 

прочее, физкультурно- 

спортивный уголок, набор 

мячей, коврики 

гимнастические, лыжи,  

уголок природы, календарь 

 природы, центр для игр с 

 водой и песком, 

конструкторы с различными 

видами соединений, 

конструктор напольный,  

развивающие игры, книжный 

уголок, столы, стулья, 

стеллажи для игрушек, 

стенды для книг,  телевизор, 

DVD- магнитофон, ноутбук, 

мультимедийный  проектор. 

 

164761 Архангельская 

область, Мезенский 

район, с.Долгощелье, ул. 

Буторина д. 1, стр. 1 

Аренда Договор аренды 

от 01 сентября 

2013 года - 

бессрочный 

 

  Подготовительная группа 

 

Игровая «Кухня», игровая 

«Магазин», игровая «Кафе», 

164761 Архангельская 

область, Мезенский 

район, с.Долгощелье, ул. 

Буторина д. 1, стр. 1 

Аренда Договор аренды 

от 01 сентября 

2013 года - 

бессрочный 

 



игровая «Парикмахер», 

кукольный уголок с набором 

мебели, куклы, мягкие 

игрушки, посуда, коляски и 

прочее, физкультурно- 

спортивный уголок, набор 

мячей, коврики 

гимнастические, лыжи,  

уголок природы, календарь 

 природы, центр для игр с 

 водой и песком, 

конструкторы с различными 

видами соединений, 

конструктор напольный,  

развивающие игры, книжный 

уголок, столы, стулья, 

стеллажи для игрушек, 

стенды для книг,  телевизор, 

DVD- магнитофон, ноутбук, 

мультимедийный  проектор. 

 

2. Начальное общее 

образование  

     

 Основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

     

  Кабинеты начальных 

классов – 2. 

Столы, стулья, шкафы, 

технические средства 

обучения: ноутбуки, 

принтеры, мультимедийные 

проекторы, интерактивная 

доска, экран, комплекты 

наглядных пособия по 

предметам, ученические 

столы, стулья, шкафы. 

164761 Архангельская 

область, Мезенский 

район, с.Долгощелье, ул. 

Набережная д. 9 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления от 

06.12.2007 г., 

бессрочный, 

Акт приема – 

передачи от 

06.12.2007 г 

 

2. Основное общее      



образование  

 Основная 

образовательная 

программа основного  

общего образования 

Кабинет технологии: 

(мастерская 

обслуживающего труда). 

Столы, стулья, шкаф, 

швейные машинки, утюг, 

гладильная доска. 

164761 Архангельская 

область, Мезенский 

район, с.Долгощелье, ул. 

Набережная д. 9 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления от 

06.12.2007 г., 

бессрочный, 

Акт приема – 

передачи от 

06.12.2007 г 

 

  Кабинет технологии: 

(мастерская технического 

труда). 

 Столы, стулья, шкафы, 

верстаки, токарный станок, 

электрические лобзики 

164761 Архангельская 

область, Мезенский 

район, с.Долгощелье, ул. 

Набережная д. 9 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления от 

06.12.2007 г., 

бессрочный, 

Акт приема – 

передачи от 

06.12.2007 г 

 

  Кабинет информатики и 

ИКТ: 

Компьютеры, принтер, 

мультимедийный проектор 

интерактивная доска, шкаф, 

компьютерные столы, стулья 

164761 Архангельская 

область, Мезенский 

район, с.Долгощелье, ул. 

Набережная д. 9 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления от 

06.12.2007 г., 

бессрочный, 

Акт приема – 

передачи от 

06.12.2007 г 

 

  Кабинет химии: 

Столы, стулья, шкафы, 

лаборантская оснащенная 

164761 Архангельская 

область, Мезенский 

район, с.Долгощелье, ул. 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении 

муниципального 

 



минилабораторией, 

компьютер, мультимедийный 

проектор, демонстрационный 

материал, наглядные 

пособия, комплект плакатов, 

химические реактивы, набор 

посуды и принадлежностей, 

вытяжной шкаф. 

Набережная д. 9 имущества на 

праве 

оперативного 

управления от 

06.12.2007 г., 

бессрочный, 

Акт приема – 

передачи от 

06.12.2007 г 

  Кабинет физики: 

Столы, стулья, шкафы, 

лаборантская оснащена 

минилабораторией, учебно-

наглядные пособия, ноутбук, 

микроскопы, 

мультимедийный проектор. 

164761 Архангельская 

область, Мезенский 

район, с.Долгощелье, ул. 

Набережная д. 9 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления от 

06.12.2007 г., 

бессрочный, 

Акт приема – 

передачи от 

06.12.2007 г 

 

  Спортивный зал: 

Шведская стенка, тренажеры, 

маты гимнастические, 

бревно, конь гимнастический, 

мячи волейбольные, 

футбольные, баскетбольные, 

ракетки для настольного 

тенниса, гантели, лыжи, 

ботинки, скакалки. 

164761 Архангельская 

область, Мезенский 

район, с.Долгощелье, ул. 

Набережная д. 9 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления от 

06.12.2007 г., 

бессрочный, 

Акт приема – 

передачи от 

06.12.2007 г 

 

 

3. Основное общее 

образование 

      

 Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

     



  Кабинет технологии: 

(мастерская 

обслуживающего труда). 

Столы, стулья, шкаф, 

швейные машинки, утюг, 

гладильная доска. 

164761 Архангельская 

область, Мезенский 

район, с.Долгощелье, ул. 

Набережная д. 9 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления от 

06.12.2007 г., 

бессрочный, 

Акт приема – 

передачи от 

06.12.2007 г 

 

 

  Кабинет технологии: 

(мастерская технического 

труда). 

 Столы, стулья, шкафы, 

верстаки, токарный станок, 

электрические лобзики 

164761 Архангельская 

область, Мезенский 

район, с.Долгощелье, ул. 

Набережная д. 9 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления от 

06.12.2007 г., 

бессрочный, 

Акт приема – 

передачи от 

06.12.2007 г 

 

 

  Кабинет информатики и 

ИКТ: 

Компьютеры, принтер, 

мультимедийный проектор 

интерактивная доска, шкаф, 

компьютерные столы, стулья 

164761 Архангельская 

область, Мезенский 

район, с.Долгощелье, ул. 

Набережная д. 9 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления от 

06.12.2007 г., 

бессрочный, 

Акт приема – 

передачи от 

06.12.2007 г 

 

 

  Кабинет химии: 164761 Архангельская Оперативное Договор о  



Столы, стулья, шкафы, 

лаборантская оснащенная 

минилабораторией, 

компьютер, мультимедийный 

проектор, демонстрационный 

материал, наглядные 

пособия, комплект плакатов, 

химические реактивы, набор 

посуды и принадлежностей, 

вытяжной шкаф. 

область, Мезенский 

район, с.Долгощелье, ул. 

Набережная д. 9 

управление закреплении 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления от 

06.12.2007 г., 

бессрочный, 

Акт приема – 

передачи от 

06.12.2007 г 

 

  Кабинет физики: 

Столы, стулья, шкафы, 

лаборантская оснащена 

минилабораторией, учебно-

наглядные пособия, ноутбук, 

микроскопы, 

мультимедийные проектор. 

164761 Архангельская 

область, Мезенский 

район, с.Долгощелье, ул. 

Набережная д. 9 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления от 

06.12.2007 г., 

бессрочный, 

Акт приема – 

передачи от 

06.12.2007 г 

 

 

  Спортивный зал: 

Шведская стенка, тренажеры, 

маты гимнастические, 

бревно, конь гимнастический, 

мячи волейбольные, 

футбольные, баскетбольные, 

ракетки для настольного 

тенниса, гантели, лыжи, 

ботинки, скакалки. 

164761 Архангельская 

область, Мезенский 

район, с.Долгощелье, ул. 

Набережная д. 9 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления от 

06.12.2007 г., 

бессрочный, 

Акт приема – 

передачи от 

06.12.2007 г 

 

 

 

 



 

 

 

Дата заполнения « 18 » апреля 20 16 г. 
 

Директор МБОУ «Долгощельская средняя 

школа Мезенского района»    Шуваева Ольга Леонидовна 
(должность руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, имеющего право 

действовать от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 (подпись руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, имеющего право 

действовать от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

соискателя лицензии (лицензиата) или иного лица, 

имеющего право действовать от имени соискателя 

лицензии (лицензиата)) 

М.П. 

                                                           
1
 Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале 

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

1 Заполняется соискателем лицензии 9лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств. 


