
СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по заявленным для лицензирования 
образовательным программам 

 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Станция юных техников Новооскольского района Белгородской области» 

 
 

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

 
 N  
п/п 

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

Собственность 
   или иное   
 вещное право 
 (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  

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

Реквизиты    
заключений,  
выданных     
органами,    
осуществляющими    
государственный    
санитарно-   
эпидемио-    
логический   
надзор,      
государственный      
пожарный     
надзор       

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       
1.  309640 

Белгородская 
область, г. Новый 
Оскол, ул. 
Кирова. Д.5.  
 

Учебные кабинеты,  
135,6 м.2 

оперативное 
 управление 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Станция юных 
техников 
Новооскольского 
района 
Белгородской 
области»   

Свидетельст
во о 
государств. 
регистрации 
права  31-
АВ 077153 
от 
28.01.2011 
г 

31:19:00 
00 000: 
0000:001033-
00/ 
008:0001/А/10
01 

31-31-
07/003/2011-
029 

Заключение № 7 
от 06.07.2013 
Отдела 
надзорной 
деятельности 
Новооскольског
о района, 
Санитарно-   
эпидемио-    
логическое 
заключение № 



31.10.000.М.00
0939.10.13 от 
18.10.2013 г 

2.  309640 
Белгородская 
область,  
г. Новый Оскол,  
ул. Оскольская, 
д. 7   

Кабинет информатики  
№ 206 (2 этаж),  69,9м 2 

безвозмездное 
 пользование 

Муниципальное  
бюджетное   
образовательное 
учреждение 
«Средняя  
общеобразователь
ная школа № 2 с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов г. 
Новый Оскол 
Белгородской 
области». 

Договор 
безвозмездн
ого 
 
пользования 
недвижимым 
имуществом 
№ 01-бп от 
30.08.2013 

 
31:19:1108001
:85:002656-
00/008:1001 
/А1 

 
31-31-
07/028/2012-
186 

Санитарно-   
эпидемио-    
логическое 
заключение № 
31.10.000.М.00
0939.10.13 от 
18.10.2013 г 
Заключение № 
14 от 
22.08.2013 
Отдела 
надзорной 
деятельности 
Новооскольског
о района 

3.  309622 
Белгородская 
область, 
Новооскольский 
район , с. 
Киселёвка,  
ул. Школьная, д. 
8,  
 

Учебный кабинет,  
29,5  м2 

безвозмездное 
 пользование 

Муниципальное  
бюджетное   
образовательное 
учреждение 
«Киселёвская 
основная 
общеобразователь
ная школа 
Новооскольского 
района 
Белгородской 
области». 

Договор 
безвозмездн
ого 
 
пользования 
недвижимым 
имуществом 
№ 08-бп от 
04.09.2013 

31:19:00:00:1
64/2-
7/14:1001/А 

31-31-
07/016/2009-
638 

Санитарно-   
эпидемио-    
логическое 
заключение № 
31.10.000.М.00
0939.10.13 от 
18.10.2013 г 
Заключение № 
32 от 
17.10.2013 г 
Отдела 
надзорной 
деятельности 
Новооскольског
о района 

4. 309640 
Белгородская 
область,  
г. Новый Оскол,  
ул. Ливенская , 
д.94  
 

Учебный кабинет 
(мастерская), 47,7 м2 
 

безвозмездное 
 пользование 

Муниципальное  
бюджетное   
образовательное 
учреждение 
«Средняя  
общеобразователь
ная школа № 3 г. 
Новый Оскол 
Белгородской 
области». 

Договор 
безвозмездн
ого 
 
пользования 
недвижимым 
имуществом 
№ 06-бп от 
30.08.2013 

31:19:00:00:1
984/5/14:1001
/А 

31-31-
07/017/2010-
310 

Санитарно-   
эпидемио-    
логическое 
заключение № 
31.10.000.М.00
0939.10.13 от 
18.10.2013 г 
Заключение № 
15 от 
21.08.2013 



Отдела 
надзорной 
деятельности 
Новооскольског
о района 

5. 309605 
Белгородская 
область, 
Новооскольский 
район , п. 
Прибрежный 

Учебные кабинеты 26- 
33,7 м2 
42- 33, 9 м2,   

безвозмездное 
 пользование 

Муниципальное  
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
«Прибрежная 
основная 
общеобразователь
ная школа 
Новооскольского 
района 
Белгородской 
области». 

Договор 
безвозмездн
ого 
 
пользования 
недвижимым 
имуществом 
№ 05-бп от 
30.08.2013 

31:19:00:00:2
06/11-
1/14:1001/А 

31-31-
07/013/2007-
296 

Санитарно-   
эпидемио-    
логическое 
заключение № 
31.10.000.М.00
0939.10.13 от 
18.10.2013 г 
Заключение № 
21 от 
06.09.2013 
Отдела 
надзорной 
деятельности 
Новооскольског
о района 

6. 309640 
Белгородская 
область,  
г.Новый Оскол,  
ул. Авиационная , 
д. 1.  

Учебные кабинеты   
18,19,22 -140,9 м2, 110- 
63,2 м2 

безвозмездное 
 пользование 

Муниципальное  
бюджетное  
образовательное 
учреждение 
«Средняя  
общеобразователь
ная школа № 4 г. 
Новый Оскол 
Белгородской 
области». 

Договор 
безвозмездн
ого 
 
пользования 
недвижимым 
имуществом 
№ 02-бп от 
30.08.2013 

31:19:00:00:1
/1/14:1001/А 

31-31-
07/017/2010-
359 

Санитарно-   
эпидемио-    
логическое 
заключение № 
31.10.000.М.00
0939.10.13 от 
18.10.2013 г 
Заключение № 
20 от 
06.09.2013 
Отдела 
надзорной 
деятельности 
Новооскольског
о района 

7. 309624 
Белгородская 
область, 
Новооскольский 
район , с. 
Васильдол,  
ул. Школьная, д. 
20,  

Учебный кабинет, 47,4 м2 безвозмездное 
 пользование 

Муниципальное  
бюджетное   
образовательное 
учреждение 
«Васильдольская 
основная 
общеобразователь
ная школа 

Договор 
безвозмездн
ого 
 
пользования 
недвижимым 
имуществом 
№ 09-бп от 

31:19:00:00:1
14/5-
3/14:1001/А 
А1 

31-31-
07/017/2010-
080 

Санитарно-   
эпидемио-    
логическое 
заключение № 
31.10.000.М.00
0939.10.13 от 
18.10.2013 г 
Заключение № 



 Новооскольского 
района 
Белгородской 
области». 

05.09.2013 26 от 
10.09.2013 
Отдела 
надзорной 
деятельности 
Новооскольског
о района 

8. 309611  
Белгородская 
область, 
Новооскольский 
район, с. Старая 
Безгинка, ул. 
Покровского, д. 
14 

Учебные кабинеты (96, 
80) - 52,7 м2,  53,8 м2 

безвозмездное 
 пользование 

Муниципальное  
бюджетное   
образовательное 
учреждение 
«Старобезгинская 
средняя  
общеобразователь
ная школа 
Новооскольского 
района 
Белгородской 
области». 

Договор 
безвозмездн
ого 
 
пользования 
недвижимым 
имуществом 
№ 03-бп от 
30.08.2013 

31:19:00:00:1
38/7-
1/14:1001/АА1 

31-31-
07/017/2010-
164 

Санитарно-   
эпидемио-    
логическое 
заключение № 
31.10.000.М.00
0939.10.13 от 
18.10.2013 г 
Заключение № 
13 от 
21.08.2013 
Отдела 
надзорной 
деятельности 
Новооскольског
о района 

9. 309640 
Белгородская 
область,  
г. Новый Оскол,  
ул. Белгородская, 
д.31. 
 

 Учебный кабинет, 30,3  
м2 

безвозмездное 
 пользование 

Государственное 
специальное 
(коррекционное) 
образовательное 
учреждение для 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья  
«Новооскольская 
специальная 
(коррекционная)  
школа-интернат 
VIII -вида» 

Договор 
безвозмездн
ого 
 
пользования 
недвижимым 
имуществом 
№ 04-бп от 
30.08.2013 

31:19:11 
03 002: 
0020:004817-
00/008:1001/А 

31-31-
07/016/2009-
952 

Санитарно-   
эпидемио-    
логическое 
заключение № 
31.10.000.М.00
0939.10.13 от 
18.10.2013 г 
Заключение № 6  
от 04.06.2013 
Отдела 
надзорной 
деятельности 
Новооскольског
о района 

10. 309610 
Белгородская 
область, 

Учебные кабинеты,  
68  м2 
29,5 м2 

безвозмездное 
 пользование 

Муниципальное  
бюджетное   
образовательное 

Договор 
безвозмездн
ого 

31:19:00:00:5
9/13-
3/14:1001/АА1

31-31-
07/006/2010-
553 

Санитарно-   
эпидемио-    
логическое 



Новооскольский 
район, с. 
Шараповка, ул. 
Центральная, д.6 

учреждение 
«Шараповская 
средняя  
общеобразователь
ная школа 
Новооскольского 
района 
Белгородской 
области». 

 
пользования 
недвижимым 
имуществом 
№ 07-бп от 
03.09.2013 

А2А3 заключение № 
31.10.000.М.00
0939.10.13 от 
18.10.2013 г 
Заключение № 
28 от 
18.09.2013 
Отдела 
надзорной 
деятельности 
Новооскольског
о района 

 Всего (кв. м):  809,2       X              X            X           X            X           X       

 
     

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

занятий,  объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

 N   
п/п  

Уровень, ступень, 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, 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) 

Собственность   
или иное вещное  

   
право(оперативно

е   
  управление, 
хозяйственное   

   
ведение),аренда, 

субаренда,    
 безвозмездное   
  пользование 

Документ -   
  основание    

возникновения  
    права     

 (указываются  
  реквизиты    
   и сроки     
  действия) 

 1             2                     3                      4                    5               6        
 1.  Дополнительные образовательные программы 

технической направленности           
  

 
 
 
 
 
 

Учебный кабинет общей площадью 
27,9 кв. м, Кабинет 
укомплектован следующим  
оборудованием: Стол общий, 
стулья ученические – 15 шт, 
электромонтажные столы – 3 шт., 
паяльная станция - 1 шт., 

309640 Белгородская область, 
г. Новый Оскол, ул. Кирова. 
Д.5, кабинет 
автомоделирования , 
помещение № 6 

оперативное   
  управление 

Свидетельство о 
государств. 
регистрации 
права  31-АВ 
077153 от 
28.01.2011 г 



 
 
 
 
Автомоделирование 

электромонтажная стойка, станок 
настольный фрезерный – 1 шт, 
станок настольный сверлильный – 
1 шт., станок заточной – 1 шт, 
токарный станок- 1 шт., 
слесарный, столярный инструмент, 
дидактические материалы с 
программным обеспечением, 
раздаточный материал 
Кабинет дополнительного 
образования общей площадью 30,3 
кв. м  укомплектован следующим  
оборудованием – учительский стол 
-1 шт., учительский стул- 1 шт., 
столы ученические (парты 
двуместные) –10 шт., стулья 
ученические – 20 шт. 

309640 Белгородская область,  
г. Новый Оскол, ул. 
Белгородская, д.31. 
помещение №  14 
 

безвозмездное 
 пользование 

Договор 
безвозмездного 
 пользования 
недвижимым 
имуществом № 04-
бп от 30.08.2013 

Учебный кабинет, общей площадью 
33, 7 кв. м  Кабинет 
укомплектован следующим  
оборудованием – учительский стол 
-1 шт., учительский стул- 1 шт., 
столы ученические (парты 
двуместные) –12 шт., стулья 
ученические – 24 шт., доска– 1 
шт. 

309605 Белгородская область, 
Новооскольский район ,  
п. Прибрежный, помещения № 
26, и 42 
 

безвозмездное 
 пользование 

Договор 
безвозмездного 
 пользования 
недвижимым 
имуществом № 05-
бп от 30.08.2013 

 Судомоделирование Учебный кабинет общей площадью 
20,5 кв. м, Кабинет 
укомплектован следующим  
оборудованием: Стол общий, 
стулья ученические – 15 шт, 
станок деревообрабатывающий – 2 
шт, станок сверлильный – 2 шт., 
станок заточной – 2 шт, 
слесарный, столярный инструмент, 
дидактические материалы с 
программным обеспечением, 
раздаточный материал 

309640 Белгородская область, 
г. Новый Оскол, ул. Кирова. 
Д.5, кабинет ракето-судо –
моделирования, помещение № 5 

оперативное   
  управление 

Свидетельство о 
государств. 
регистрации 
права  31-АВ 
077153 от 
28.01.2011 г 

Учебный кабинет общей площадью 
144,6 кв. м, Кабинет 
укомплектован следующим  
оборудованием:  ученические 
столярные верстаки  –15 шт., 
стулья ученические – 15 шт, 
станок деревообрабатывающий – 2 

309640 Белгородская область, 
г.Новый Оскол, ул. 
Авиационная , д. 1. Кабинет 
(технический труд), 
помещение № 18,19,22 

безвозмездное 
 пользование 

Договор 
безвозмездного 
 пользования 
недвижимым 
имуществом № 02-
бп от 30.08.2013 



шт, станок сверлильный – 2 шт., 
стол учительский - 1 шт., станок 
заточной – 2 шт, рукомойник,  
станки фрезерный – 1 шт., ТВС -7 
– 3 шт, , верстаки слесарные - 
15 шт, слесарный, столярный 
инструмент, дидактические 
материалы с программным 
обеспечением, раздаточный 
материал. 

 

  
 
 
 
Ракетомоделирование, 
авиа-космическое 
моделирование 

Учебный кабинет общей площадью 
20,5 кв. м, Кабинет 
укомплектован следующим  
оборудованием:  ученические 
столярные верстаки  –15 шт., 
стулья ученические – 15шт, 
станок настольный токарный – 1 
шт, станок сверлильный – 1 шт., 
паяльная станция - 1 шт., станок 
заточной – 1 шт, слесарный, 
столярный инструмент, 
дидактические материалы с 
программным обеспечением, 
раздаточный материал 

309640 Белгородская область, 
г. Новый Оскол, ул. Кирова. 
Д.5, кабинет ракето-судо –
моделирования,  помещение № 
5 

оперативное   
  управление 

Свидетельство о 
государств. 
регистрации 
права  31-АВ 
077153 от 
28.01.2011 г 

 Учебный кабинет, площадь-16 м2  
Кабинет укомплектован следующим  
оборудованием – учительский стол 
-1 шт., учительский стул- 1 шт., 
компьютер - 1 шт.,.,  стол 
ученический общий -1 шт., стулья 
ученические – 15 шт., шкаф 
книжный – 2 шт., дидактические 
материалы с программным 
обеспечением, раздаточный 
материал. 

309640 Белгородская область, 
г. Новый Оскол, ул. Кирова. 
Д.5, кабинет начального 
моделирования помещение № 9 

оперативное   
  управление 

Свидетельство о 
государств. 
регистрации 
права  31-АВ 
077153 от 
28.01.2011 г 

 Компьютерная грамотность Учебный кабинет общей площадью 
63,2 кв. м Кабинет укомплектован 
следующим  оборудованием: 
компьютер марки Seleron - 10 шт,  
столы ученические (парты 
двуместные) –16 шт., стулья 
ученические – 32 шт.,проектор – 
1шт., экран -1 шт.,  доска -1 
шт.,шкаф книжный – 1 шт. 
дидактические материалы с 

309640 Белгородская область, 
г.Новый Оскол, ул. 
Авиационная , д. 1. 
помещение № 110 

 

безвозмездное 
 пользование 

Договор 
безвозмездного 
 пользования 
недвижимым 
имуществом № 02-
бп от 30.08.2013 



программным обеспечением,стенды, 
раздаточный материал. 

 Компьютерные технологии Учебный кабинет, общей площадью 
68   кв. м.   
Кабинет укомплектован следующим  
оборудованием учительский стол -
1 шт., учительский стул- 1 шт., 
компьютер марки Seleron - 8 шт., 
проектор -1 шт., экран -1 шт., 
столы компьютерные –8 шт., 
стулья ученические – 18 шт., 
доска -1 шт., шкаф книжный – 5 
шт., дидактические материалы с 
программным обеспечением, 
раздаточный материал. 

309610 Белгородская область, 
Новооскольский район, с. 
Шараповка, ул. Центральная, 
д.6 , кабинет информатики,  
помещения № 32,33,34,35 

безвозмездное 
 пользование 

Договор 
безвозмездного 
 пользования 
недвижимым 
имуществом № 07-
бп от 03.09.2013 

 Остановись, мгновение 
(Фото) 

Учебный кабинет общей площадью 
29,5  кв. м,  укомплектован 
следующим  оборудованием – 
учительский стол -1 шт., 
учительский стул- 1 шт., 
компьютер - 5 шт., принтер -1 
шт.,  столы ученические (парты 
двуместные) –8 шт., стулья 
ученические – 16 шт., принтер -1 
шт., фотоаппарат – 1 шт., 
дидактические материалы с 
программным обеспечением, 
раздаточный материал. 

309622 Белгородская область, 
Новооскольский район ,  
с. Киселёвка, ул. Школьная, 
д. 8, кабинет информатики, 
помещение № 4 
 

безвозмездное 
 пользование 

Договор 
безвозмездного 
 пользования 
недвижимым 
имуществом № 08-
бп от 04.09.2013 

 Компьютерная грамотность 

 

Учебный кабинет , общей площадью 
47, 4  кв. м   Кабинет 
укомплектован следующим  
оборудованием – учительский стол 
-1 шт., учительский стул- 1 шт., 
компьютер - 5 шт., принтер -1 
шт.,  столы компьютерные – 5 
шт., столы ученические (парты 
двуместные) –8 шт., стулья 
ученические – 16 шт., принтер -1 
шт., шкаф книжный – 3 шт., 
дидактические материалы с 
программным обеспечением, 
раздаточный материал. 

309624 Белгородская область, 
Новооскольский район ,  
с. Васильдол, ул. Школьная, 
д. 20, кабинет информатики, 
помещение № 61 
 

безвозмездное 
 пользование 

Договор 
безвозмездного 
 пользования 
недвижимым 
имуществом № 09-
бп от 05.09.2013 

 Компьютерная грамотность 

 

Учебный кабинет, площадью 53,8 
кв.м. Кабинет укомплектован 
следующим  оборудованием – 

309611 Белгородская область, 
Новооскольский район, с. 
Старая Безгинка, ул. 

безвозмездное 
 пользование 

Договор 
безвозмездного 
 пользования 



учительский стол -1 шт., 
учительский стул- 1 шт., 
компьютер  - 8 шт., проектор -1 
шт., интерактивная доска – 1 
шт., экран -1 шт., Столы 
ученические (парты двуместные) –
15 шт., стулья ученические – 30 
шт., доска -1 шт., шкаф книжный 
– 4 шт., дидактические материалы 
с программным обеспечением, 
раздаточный материал. 

Покровского, д. 14. кабинет 
№ 80 

 

недвижимым 
имуществом № 03-
бп от 30.08.2013 

 Мир информатики 
 

Учебный кабинет площадь 69,9 м2 
(кабинет информатики). Кабинет 
укомплектован следующим  
оборудованием: учительский стол 
-1 шт., учительский стул- 1 шт., 
компьютер марки Seleron - 10 
шт., проектор -1 шт., экран -1 
шт., столы ученические (парты 
двуместные) –15 шт., стулья 
ученические – 30 шт., доска -1 
шт., шкаф книжный – 5 шт., 
дидактические материалы с 
программным обеспечением, 
раздаточный материал. 

309640 Белгородская  область 
г. Новый Оскол, ул. 
Оскольская, д.7.,  помещение 
№ 116 
 

безвозмездное 
 пользование 

Договор 
безвозмездного 
 пользования 
недвижимым 
имуществом № 01-
бп от 30.08.2013 

 Техническое творчество Учебный кабинет , площадь 47,7 
м2 
Кабинет укомплектован следующим  
оборудованием: учительский стол 
-1 шт., учительский стул- 1 шт., 
ученические столы- 12 шт;  
ученические стулья – 2 4шт., 
инструмент, дидактические 
материалы с программным 
обеспечением, раздаточный 
материал: компьютер – 1 шт., 
Мультимедийный проектор, 
плакаты. 

309640 Белгородская область,  
г. Новый Оскол,  
ул. Ливенская, д. 94, 
помещение № 107 
 

безвозмездное 
 пользование 

Договор 
безвозмездного 
 пользования 
недвижимым 
имуществом № 06-
бп от 30.08.2013 

 Техническое творчество 

 

Учебный кабинет общей площадью 
140,9 кв. м, Кабинет 
укомплектован следующим  
оборудованием:  ученические 
столярные верстаки  –15 шт., 
стулья ученические – 15 шт, 
станок деревообрабатывающий – 2 

309640 Белгородская область, 
г.Новый Оскол, ул. 
Авиационная , д. 1. Кабинет 
(технический труд), 
помещение № 18,19,22 

безвозмездное 
 пользование 

Договор 
безвозмездного 
 пользования 
недвижимым 
имуществом № 02-
бп от 30.08.2013 



шт, станок сверлильный – 2 шт., 
стол учительский - 1 шт., станок 
заточной – 2 шт, рукомойник,  
станки фрезерный – 1 шт., ТВС -7 
– 3 шт, , верстаки слесарные - 
15 шт, слесарный, столярный 
инструмент, дидактические 
материалы с программным 
обеспечением, раздаточный 
материал. 

 

3 
Дополнительные  
образовательные программы 
художественной направленности                       

 Умелец Учебный кабинет, площадь-16 м2  
Кабинет укомплектован следующим  
оборудованием – учительский стол 
-1 шт., учительский стул- 1 шт., 
компьютер - 1 шт.,.,  стол 
ученический общий -1 шт., стулья 
ученические – 15 шт., шкаф 
книжный – 2 шт., дидактические 
материалы с программным 
обеспечением, раздаточный 
материал. 

309640 Белгородская область, 
г. Новый Оскол, ул. Кирова. 
Д.5, кабинет начального 
моделирования, помещение № 9 

оперативное   
  управление 

Свидетельство о 
государств. 
регистрации 
права  31-АВ 
077153 от 
28.01.2011 г 

 Умелец Учебный кабинет, общей площадью 
29,5 кв. м. Кабинет 
укомплектован следующим  
оборудованием – учительский стол 
-1 шт., учительский стул- 1 шт., 
компьютер - 1 шт., доска -1 шт.,  
столы ученические (парты 
двуместные) –8 шт., стулья 
ученические – 16 шт., доска -1 
шт., шкаф книжный – 2 шт., 
дидактические материалы с 
программным обеспечением, 
раздаточный материал. 

309610 Белгородская область, 
Новооскольский район,  
с. Шараповка, ул. 
Центральная, д.6 кабинет 
технологии, помещение № 44 

безвозмездное 
 пользование 

Договор 
безвозмездного 
 пользования 
недвижимым 
имуществом № 07-
бп от 03.09.2013 

 Умелые руки Учебный кабинет, общей площадью 
33,9 кв. м  . Кабинет 
укомплектован следующим  
оборудованием – учительский стол 
-1 шт., учительский стул- 1 шт., 
столы ученические (парты 
двуместные) –12 шт., стулья 
ученические – 24 шт., доска– 1 

309605 Белгородская область, 
Новооскольский район ,  
п. Прибрежный, учебный 
кабинет, помещение № 42 
 

безвозмездное 
 пользование 

Договор 
безвозмездного 
 пользования 
недвижимым 
имуществом № 05-
бп от 30.08.2013 



шт. 
Дополнительные образовательные программы 
социально-педагогической направленности                       
 Юные инспектора движения Учебный кабинет. Площадью 52,7 

кв.м. 
Кабинет укомплектован следующим  
оборудованием – учительский стол 
-1 шт., учительский стул- 1 шт., 
компьютер марки Seleron - 1 шт., 
проектор -1 шт., экран -1 шт., 
Столы ученические (парты 
двуместные) –15 шт., стулья 
ученические – 30 шт., доска -1 
шт., шкаф книжный – 5 шт., 
дидактические материалы с 
программным обеспечением, 
раздаточный материал. 

309611 Белгородская область, 
Новооскольский район, с. 
Старая Безгинка, ул. 
Покровского, д. 14. 
помещение № 96 

 

безвозмездное 
 пользование 

Договор 
безвозмездного 
 пользования 
недвижимым 
имуществом № 03-
бп от 30.08.2013 

       

 

 

Директор МБУ ДО СЮТ                    В.А. Майборода                         


