
СПРАВКА 

О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лецензированию 

образовательным программам муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 4  

Еманжелинского муниципального района Челябинской области 

 

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

 

№  

п/п  
Адрес 

Вид и назначение зданий и помещений  

(учебно-лабораторные, административные и  

т.п.), их общая площадь (кв.м.)  

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда 

и т.п.) 

Наименование 

организации-

собственника, 

арендодателя  

Реквизиты и  

сроки  

действия  

правомочных  

документов  

Наименование и  реквизиты  

документов СЭС и УГПН.  

1  2  3  4  5  6  7  

 

456580, 

Челябинская 

область,  

Еманжелинский 

район,  

г.Еманжелинск, 

улица Чкалова, 

дом 10. 
 

1 . Классные комнаты (1-4 кл.)  297,6 

Оперативное  

управление  

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Еманжелинского 

муниципального 

района 

Договор № 15 

«О закреплении 

муниципального 

имущества на праве  

оперативного 

управления за 

МБОУ СОШ №4 

 от  

«23» апреля 2010г.  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

от 27.05.2010г. 

 
 

Санитарно 

эпидемиологическое 

заключение  

от  20.06.2005г.  

 

№ 74.10.05.000.М.000051.06.05 

 

Заключение о соблюдении на 

объектах соискателя лицензии 

требований пожарной 

безопасности  

от «08»  июня 2009г. 

№ 000731   

2. Учебные кабинеты (5-1 1кл.)  1070,4 

3. Танцевальный класс  46,8 

4. Спортзал  221,5 

5. Лыжная база.  50,0 

6. Мастерские  347,1 

7. Кабинет  логопеда  24,2 

8.Санузлы.  69,6 

9. Библиотека (хранилище книг)  70,7 

10. Обеденный зал  345,5 

11 Кабинет психологической 

разгрузки 
24,2 

12. Медицинский кабинет  25 

13. Учительская  48 

14. Кабинет директора  13,5 

15.Кабинет зам.директора: 

 по УВР; воспитательной работе; 

коррекционной работе в классах 8 

вида. 

43,5 

16. Лаборантские  37,6 

17. Компьютерный класс 

18. Актовый зал 
 

2х54 

242,7 

19.Коридоры, раздевалки, 

подсобные помещения. 
1625,7 

Всего (кв.м.):  4657,6 

 

 



 

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

 

№  

п/п  
Объекты и помещения 

Фактический адрес 

объектов и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное управление, 

аренда, безвоздмездное 

пользование и др.) 

Наименование организации 

- собственника 

(арендодателя, ссудодателя 

и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1  2 3  4  5  6  

1. Помещение для работы медицинских 

работников: 

456580, 

Челябинская область,  

Еманжелинский район,  

г.Еманжелинск, 

улица Чкалова, дом 10. 
 

Оперативное управление  

Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

Еманжелинского 

муниципального района 

Договор № 15 

«О закреплении 

муниципального имущества 

на праве  

оперативного управления за 

МБОУ СОШ №4 

 от  «23» апреля 2010г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

27.05.2010г. 
 

Кабинет приема 

2. Помещения для питания обучающихся, 

воспитанников и работников: 

Столовая 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического назначения 

Мойки 

Туалеты 

Комната технических работников 

4. Объекты по технологии: 

Слесарная мастерская 

Столярная мастерская 

Швейная мастерская 

Кабинет обслуживающего труда 

5. Объекты для проведения специальных 

коррекционных занятий: 

Логопедический кабинет 

6. Объекты физической культуры и спорта: 

Большой спортзал 

Малый спортзал 

Тренажерный зал 

Спортивная площадка 

7. Объекты информационно-социального 

назначения: 

Актовый зал 

Библиотека (с книгохранилищем) 

Учительская 

 

 

 

 

 

 

25.10.2011г.                                             Директор МБОУ СОШ №4                             /В.М. Гусев/ 

 

 

 

 


