
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ялтинская начальная школа №13» муниципального 

 образования городской округ Ялта Республики Крым 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности 

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

N 

п/

п 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Перечень оснащенных зда-

ний, сооружений, помеще-

ний (учебных, учебно-

лабораторных, администра-

тивных, подсобных, поме-

щений для занятий физиче-

ской культурой и спортом, 

иных) территории с указа-

ниями площади (кв.м.) 

Собственность или 

иное вещное право 

(Постановление, 

хозяйственное веде-

ние), аренда, суб-

аренда, безвозмезд-

ное пользование 

Полное наиме-

нование собст-

венника (арен-

додателя, ссу-

додателя) объ-

екта недвижи-

мого имущест-

ва 

Реквизиты и 

сроки 

действия 

документа - 

основания воз-

никновения 

права 

Кадастровый 

(или условный 

номер) объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

едином госу-

дарственном 

реестре прав 

на недвижи-

мое имущест-

во и сделок с 

ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органа-

ми, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно- 

эпидемиологиче-

ский 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 298635  

Республика Крым, 

город Ялта, улица 

Архивная, дом 6 

Основное учебное здание - 

897  кв.м. 

в том числе: 

учебные кабинеты – 417 кв.м, 

спортивный зал – 90,6 кв.м, 

актовый зал – 103,5 кв.м. 

административные помеще-

ния – 57,4 кв.м. 

подсобные помещения –  

19 кв.м. 

  

Безвозмездное поль-

зование  
Муниципаль-

ное образование 

городской ок-

руг Ялта Рес-

публики Крым 

Договор безвоз-

мездного поль-

зования нежи-

лым помещени-

ем  

от 03.06.2016г. 

№1628-п 

Срок действия 

договора – бес-

срочно 

- - Заключение о соот-

ветствии объекта 

защиты требовани-

ям пожарной безо-

пасности №132 от 

22.10.2015 г.  

Санитарно-

эпидемиологиче-

ское заключение  

№ 82.01.01.000.М. 

001561.06.16  

от 28.06.2016г. 

 

 Всего (кв. м): 897кв.м        X              X             X      X     X              X         
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности 

помещениями для медицинского обслуживания и питания 
N 

п/п 

Помещения для медицинского 

обслуживания и питания 

Адрес (месторас-

положения) по-

мещений с указа-

нием площади в 

(кв.м.) 

Собственность или иное вещное 

право (Постановление, хозяйст-

венное ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное пользова-

ние, оказание услуг 

Полное наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) объекта недвижимого 

имущества 

Документ – основание воз-

никновения права (указыва-

ются реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости  

Номер записи 

регистрации в 

едином государ-

ственном реестре 

прав на недви-

жимое имущест-

во и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Помещения для медицин-

ского обслуживания обу-

чающихся, воспитанников 

 

 

     

 Медицинский  кабинет 298635 Респуб-

лика Крым, 

город Ялта, 

улица Архив-

ная, дом6 

31кв.м. 

Безвозмездное пользование  Муниципальное обра-

зование городской 

округ Ялта Республи-

ки Крым 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением  

от 03.06.2016г. 

№1628-п 

Срок действия договора – 

бессрочно 

--- --- 

2.  Помещения для питания 

обучающихся, воспитан-

ников и  работников             

      

 Помещение кухни  

 
298635 Респуб-

лика Крым, 

город Ялта, 

улица Архив-

ная, дом 6 
13,8 кв.м. 

Безвозмездное пользование  Муниципальное обра-

зование городской 

округ Ялта Республи-

ки Крым 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением  

от 03.06.2016г. 

№1628-п 

Срок действия договора – 

бессрочно 

--- --- 

 Обеденный зал  

 
298635 Респуб-

лика Крым, 

город Ялта, 

улица Архив-

ная, дом 6 
52,9  кв.м. 

Безвозмездное пользование  Муниципальное обра-

зование городской 

округ Ялта Республи-

ки Крым 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением  

от 03.06.2016г. 

№1628-п 

Срок действия договора – 

бессрочно 

--- --- 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса 

  оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 
N 

п/п 

Вид, уровень образо-

вания, подвид допол-

нительного образова-

ния, специальность, 

профессия, направ-

ление подготовки 

(для 

проф.образования, 

наименование пред-

мета, дисциплины, 

модуля) в соответст-

вии с учебным пла-

ном  

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования    

Адрес (местона-

хождение)  

учебных каби-

нетов, объектов 

для проведения 

практических 

занятий, объек-

тов физической 

культуры и 

спорта (с указа-

нием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами 

бюро техниче-

ской инвента-

ризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(, хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, безвоз-

мездное пользова-

ние 

Документ – основание 

возникновения права 

(указываются реквизи-

ты и сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Общее образование/ 

Начальное общее 

образование  

    

 Русский язык 

Литературное чтение 

Английский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное ис-

кусство 

Технология           

Внеурочная  

деятельность 

Кабинет начального обучения № 3 

8 парт 2-местных,  

3 парты 1-местных, 

19 стульев 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

доска с антибликовым покрытием, 

Телевизор, DVD , ноутбук 

Шкаф для книг 

Учебно-методическая литература для учителя. 

Сменный информационный стенд:  «Уголок класса», «Уголок 

природы», 

 Плакаты с символикой России и Крыма 

298635 Респуб-

лика Крым, го-

род Ялта, улица 

Архивная, дом 6 

Безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением  

от 03.06.2016г. 

№1628-п 

Срок действия договора – 

бессрочно 
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Книги для детского чтения. 

Диски  по учебным  предметам. 

Демонстрационные таблицы по предметам. 

Демонстрационные и раздаточные материалы по предметам. 

Спортинвентарь. 

Настольные игры  (10 компл.)  

Счѐтный материал  (20 компл.) 

Картинки по развитию речи .  

Набор карточек со словарными словами  

   Кабинет начального обучения № 5 

12 парт 2-местных,  

6 парты 1-местных, 

30 стульев 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

доска с антибликовым покрытием, 

Телевизор, DVD , ноутбук 

Шкаф для книг 

Учебно-методическая литература для учителя. 

Сменный информационный стенд:  «Уголок класса», «Уголок 

природы», 

 Плакаты с символикой России и Крыма  

Книги для детского чтения. 

Диски  по учебным  предметам. 

Демонстрационные таблицы по предметам. 

Демонстрационные и раздаточные материалы по предметам. 

Спортинвентарь. 

Настольные игры  (10 компл.)  

Счѐтный материал  (20 компл.) 

Картинки по развитию речи .  

Набор карточек со словарными словами  

298635 Респуб-

лика Крым, го-

род Ялта, улица 

Архивная, дом 6 

Безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением  

от 03.06.2016г. 

№1628-п 

Срок действия договора – 

бессрочно 

  Кабинет начального обучения № 7 

15 парт 2-местных,  

1 учительский стол 

1 учительский стул 

доска с антибликовым покрытием, 

Телевизор, DVD , ноутбук 

Шкаф для книг 

Учебно-методическая литература для учителя. 

298635 Респуб-

лика Крым, го-

род Ялта, улица 

Архивная, дом 6 

Безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением  

от 03.06.2016г. 

№1628-п 

Срок действия договора – 

бессрочно 
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Сменный информационный стенд:  «Уголок класса», «Уголок 

природы», 

 Плакаты с символикой России и Крыма  

Книги для детского чтения 

 Диски  по учебным  предметам. 

Демонстрационные таблицы по предметам. 

Демонстрационные и раздаточные материалы по предметам. 

Спортинвентарь. 

Настольные игры  (10 компл.)  

Счѐтный материал  (20 компл.) 

Картинки по развитию речи .  

Набор карточек со словарными словами  

Счѐтный материал  (20 компл.) 

Картинки по развитию речи .  

Набор карточек со словарными словами 

   Кабинет начального обучения № 10 

14 парт 2-местных,  

28 стульев 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

доска с антибликовым покрытием, 

Телевизор, DVD , ноутбук 

Шкаф для книг 

Учебно-методическая литература для учителя. 

Сменный информационный стенд:  «Уголок класса», «Уголок 

природы», 

 Плакаты с символикой России и Крыма  

Книги для детского чтения. 

Диски  по учебным  предметам. 

Демонстрационные таблицы по предметам. 

Демонстрационные и раздаточные материалы по предметам. 

Спортинвентарь. 

Настольные игры  (10 компл.)  

298635 Респуб-

лика Крым, го-

род Ялта, улица 

Архивная, дом 6 

Безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением  

от 03.06.2016г. 

№1628-п 

Срок действия договора – 

бессрочно 
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  Кабинет начального обучения № 11 

11 парт 2-местных,  

11 лавок 2-местных 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

доска с антибликовым покрытием, 

Телевизор, DVD , ноутбук 

Шкаф для книг 

Учебно-методическая литература для учителя. 

Сменный информационный стенд:  «Уголок класса», «Уголок 

природы», 

 Плакаты с символикой России и Крыма  

Книги для детского чтения. 

Диски  по учебным  предметам. 

Демонстрационные таблицы по предметам. 

Демонстрационные и раздаточные материалы по предметам. 

Спортинвентарь. 

Настольные игры  (10 компл.) 

298635 Респуб-

лика Крым, го-

род Ялта, улица 

Архивная, дом 6 

Безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением  

от 03.06.2016г. 

№1628-п 

Срок действия договора – 

бессрочно 

   Русский язык 

Литературное чтение 

Английский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное ис-

кусство 

Технология    

ОРКСЭ        

Внеурочная  

деятельность 

Кабинет начального обучения № 6 

14 парт 2-местных,  

1 парт 1-местных, 

30 стульев 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

доска с антибликовым покрытием, 

Телевизор, DVD , ноутбук 

Шкаф для книг 

Учебно-методическая литература для учителя. 

Сменный информационный стенд:  «Уголок класса», «Уголок 

природы», 

 Плакаты с символикой России и Крыма  

Книги для детского чтения. 

Диски  по учебным  предметам. 

Демонстрационные таблицы по предметам. 

Демонстрационные и раздаточные материалы по предметам. 

Спортинвентарь. Настольные игры  (10 компл.)  

Счѐтный материал  (20 компл.) 

Картинки по развитию речи .  

Набор карточек со словарными словами . 

298635 Респуб-

лика Крым, го-

род Ялта, улица 

Архивная, дом 6 

Безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением  

от 03.06.2016г. 

№1628-п 

Срок действия договора – 

бессрочно 
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Кабинет начального обучения № 9 

3 парт 2-местных,  

19 парты 1-местных, 

25 стульев 

1 учительский стол 

1 учительский стул  

доска с антибликовым покрытием, 

Телевизор, DVD , ноутбук 

Шкаф для книг 

Учебно-методическая литература для учителя. 

Сменный информационный стенд:  «Уголок класса», «Уголок 

природы», 

 Плакаты с символикой России и Крыма  

Книги для детского чтения. 

Диски  по учебным  предметам. 

Демонстрационные таблицы по предметам. 

Демонстрационные и раздаточные материалы по предметам. 

Спортинвентарь. 

Настольные игры  (10 компл.)  

Счѐтный материал  (20 компл.) 

Картинки по развитию речи .  

Набор карточек со словарными словами 

298635 Респуб-

лика Крым, го-

род Ялта, улица 

Архивная, дом 6 

Безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением  

от 03.06.2016г. 

№1628-п 

Срок действия договора – 

бессрочно 

 Кабинет начального обучения № 17 

14 парт 2-местных,  

1 учительский стол 

1 учительский стул 

доска с антибликовым покрытием, 

Телевизор, DVD , ноутбук 

Шкаф для книг 

Учебно-методическая литература для учителя. 

Сменный информационный стенд:  «Уголок класса», «Уголок 

природы», 

 Плакаты с символикой России и Крыма  

Книги для детского чтения. 

.Диски  по учебным  предметам. 

Демонстрационные таблицы по предметам. 

Демонстрационные и раздаточные материалы по предметам. 

Спортинвентарь. 

Настольные игры  (10 компл.)  

Счѐтный материал  (20 компл.) 

298635 Респуб-

лика Крым, го-

род Ялта, улица 

Архивная, дом 6 

Безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением  

от 03.06.2016г. 

№1628-п 

Срок действия договора – 

бессрочно 
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Картинки по развитию речи .  

Набор карточек со словарными словами 

 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное  

искусство 

Технология    

Внеурочная  

деятельность 

  

Кабинет начального обучения № 8 

13 парт 2-местных,  

4 парты 1-местных, 

30 стульев 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

доска с антибликовым покрытием, 

Телевизор, DVD , ноутбук 

Шкаф для книг 

Учебно-методическая литература для учителя. 

Сменный информационный стенд:  «Уголок класса», «Уголок 

природы», 

 Плакаты с символикой России и Крыма  

Книги для детского чтения. 

.Диски  по учебным  предметам. 

Демонстрационные таблицы по предметам. 

Демонстрационные и раздаточные материалы по предметам. 

Спортинвентарь. 

Настольные игры  (10 компл.)  

Счѐтный материал  (20 компл.) 

Картинки по развитию речи .  

Набор карточек со словарными словами 

298635 Респуб-

лика Крым, го-

род Ялта, улица 

Архивная, дом 6 

Безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением  

от 03.06.2016г. 

№1628-п 

Срок действия договора – 

бессрочно 

 Кабинет начального обучения № 16 

15 парт 2-местных,  

1 учительский стол 

1 учительский стул 

доска с антибликовым покрытием, 

Телевизор, DVD , ноутбук 

Шкаф для книг 

Учебно-методическая литература для учителя. 

Сменный информационный стенд:  «Уголок класса», «Уголок 

природы», 

 Плакаты с символикой России и Крыма  

Книги для детского чтения. 

.Диски  по учебным  предметам. 

Демонстрационные таблицы по предметам. 

Демонстрационные и раздаточные материалы по предметам. 

Спортинвентарь. 

298635 Респуб-

лика Крым, го-

род Ялта, улица 

Архивная, дом 6 

Безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением  

от 03.06.2016г. 

№1628-п 

Срок действия договора – 

бессрочно 
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Настольные игры  (10 компл.)  

Счѐтный материал  (20 компл.) 

Картинки по развитию речи .  

Набор карточек со словарными словами 

 Искусство: музыка, 

внеурочная деятель-

ность: кружок «Весе-

лые нотки» 

 

Актовый зал (музыкальный зал) 

14 столов ученических 

14 лавок 2-местных, 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Компьютер 

Доска магнитная 

Телевизор, DVD  

стенды, плакаты, раздаточные материалы 

фортепиано 

298635 Респуб-

лика Крым, го-

род Ялта, улица 

Архивная, дом 6 

Безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением  

от 03.06.2016г. 

№1628-п 

Срок действия договора – 

бессрочно 

 Английский язык 

 

 

Кабинет иностранного языка № 15 

7  парт 2-местных 

1 парта 1-местных 

15 стульев 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

Доска  с антибликовым покрытием  

Телевизор, DVD  

Шкаф-стенка -1  

Учебники и учебные пособия:  
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М. Д.  Английский язык. 2 кл 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М. Д.  Английский язык. 3 кл 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М. Д.  Английский язык. 4 кл 

Экранно-звуковые пособия: 
Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения анг-

лийского языка Дули Д.,Эванс В.  Английский язык.   

Видеокурс («Английский в фокусе») 

Контрольно-измерительные материалы по английскому языку 

Словари англо-русские, русско-английские. 

Методическая литература по английскому языку 

Печатные пособия: 

Английский алфавит (настенная таблица)  

Карта Великобритании 

Таблица неправильных глаголов 

Тематические карточки: 

1. Animals. Животные  

298635 Респуб-

лика Крым, го-

род Ялта, улица 

Архивная, дом 6 

Безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением  

от 03.06.2016г. 

№1628-п 

Срок действия договора – 

бессрочно 
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2. Fruits. Vegetables. Berries. Фрукты. Овощи. Ягоды 

3. At school. В школе. Спорт. 

4. Professions. Hobbies. Профессии 

5. My house. Мой дом 

6. Food. Продукты. 

7. Clothes. Footwear. Одежда. Обувь 

8. At hospital. My body. Appearance. У врача. Конституция 

тела. Внешность 

9. Games. Gifts. Holidays. Игры. Подарки. Праздники 

10. Seasons. Weather. Nature. Времена года. Погода 

 Внеурочная деятель-

ность: кружок «Весе-

лая информатика» 

 

Кабинет информатики  № 12 

6  парт 2-местных 

12 стульев 

10 компьютерных столов 

12 стульев 

1стол учителя  

1 учительский стул 

1 Компьютер учителя 

10 ученических компьютеров 

Доска маркерная настенная  

принтер - 1 

 сканер - 1 

Методическая литература по информатике и ИКТ. 

Цифровые образовательные ресурсы по информатике из коллек-

ции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru)  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

298635 Респуб-

лика Крым, го-

род Ялта, улица 

Архивная, дом 6 

Безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением  

от 03.06.2016г. 

№1628-п 

Срок действия договора – 

бессрочно 

 Физическая культура, 

внеурочная деятель-

ность: кружок «Здоро-

вейка» 
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  Палочки эстафетные 2 шт.     

 Дополнительное образование. 

Дополнительное образование детей и взрослых. 

    

 Кружок «Ритмика» Актовый зал (музыкальный зал) 

Сцена 

Музыкальный центр. Пульт управления музыкального сопрово-

ждения. 

Переносная акустическая система 14 столов ученических 14 лавок 

2-местных, 

1 учительский стол 1 учительский стул Компьютер Доска магнитная 

Телевизор, DVD 

стенды, плакаты, раздаточные материалы фортепиано 

298635 Республика 

Крым, город Ялта, 

улица Архивная, 

дом 6 

Безвозмездное пользование Договор безвоз-

мездного пользования 

нежилым 

помещением от 

03.06.2016г. №)628-п 

Срок действия 

договора - бессрочно 

 

Дата заполнения « 30 » 

Директор МКОУ «ЯНШ №13» А.Н. Мухина 
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