
 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

МКОУ «Гуляевская НОШ» 

 

 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/

п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, 

подсобные, 

административные и др.) 

с указанием площади (кв. 

м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих документов 

1 2 3 4 5 6 

1. 157920 д.Гуляевка 

ул.Совхозная, д.31 

Островского района,  

Костромской области 

Кирпичное здание- стены 

обложены облицовочной 

плиткой, учебно-

административное, 

электрокотельная   

392,4 кв.м 

Оперативное управление Администрация 

Островского 

муниципального 

района 

Свидетельство о государственной регистрации 

права на оперативное управление от «02» апреля 

2012 г. №553989, подтверждающее закрепление за 

организацией собственности учредителя (на правах 

оперативного пользования или передаче в 

собственность образовательному учреждению). 

2. 157920 д.Гуляевка 

ул.Совхозная, д.31 

Островского района,  

Костромской области 

Земельный участок – 0.36 га Постоянное (бессрочное) 

пользование 

МКОУ «Гуляевская  

НОШ» 

Свидетельство о государственной регистрации 

права от «09» октября 2012 г. №587593 на 

пользованием земельным участком, на котором 

размещена организация (за исключением зданий 

,арендуемых организацией). 

                   



                               

 

   Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектови помещений 

1 2 3 

1 Помещения для питания обучающихся                                                д.Гуляевка ул.Совхозная ,д.31 

2 Объекты физической культуры и спорта 

 Спортивный зал 

 Спортивная площадка 

д.Гуляевка ул.Совхозная,д.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

по заявленным к лицензированию образовательным программам       



 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы (основная / 

дополнительная), направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных кабинетов 

 

Дошкольное образование 

 Дошкольное образование  Групповая комната д.Гуляевка ул.Совхозная,д.31 

 
Начальное общее  образование 

 Предметы, дисциплины (модули):   

  Учебный  кабинет с оборудованием для 

реализации программы НОО 
д.Гуляевка ул.Совхозная,д.31 

 
 

 

 

Учебный кабинет 

 

д.Гуляевка ул.Совхозная, д.31 

 


