
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

     Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 29 п. Чунский 

     Чунского района Иркутской области__  
наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала): - 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,   

сооружениями, помещениями и территориями 

N  

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    

правоуста-  

навливающих 

документов 

Реквизиты     

заключений,    

выданных органами, 

осуществляющими  

государственный  

санитарно-     

эпидемиологический 

надзор,      

государственный  

пожарный надзор 

1 2      3          4       5       6     7        

1. 665513,  

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

п. Чунский, 

ул. Ленина 71 

земельный участок- 20 000 

м2 

безвозмездное 

пользование 

администрация 

Чунского 

муниципального 

образования 

  Заключение  отдела 

государственного пожарного 

надзора по Чунскому району 

о соблюдении на объектах 

соискателя лицензии 

требований пожарной 

безопасности,  

№ 17, 9 декабря 2009 года. 



2. 665513,  

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

п. Чунский, 

ул. Ленина 71 

  

Учебные –         1461,84 

м2          

В том числе: 

Учебные кабинеты:21-

1211,1м2 

Кабинет русского языка: 

3– 164,7 м2 

Кабинет иностранного 

языка:                     

2- 95,77 м2 

Кабинет истории: 1- 55,51 

м2 

Кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности:1-71,98 

м2 

Кабинет музыки:   1-56,12 

м2 

Кабинет изобразительного 

искусства:         1-54,9 м2   

Кабинет математики: 

2-110,41 м2 

Кабинет информатики: 

2-110,41 м2 

Кабинет физики:    1-87,48м2 

в том числе  

лаборантская       1-17,08м2 

Кабинет химии:     1-

89,06м2  

в том числе  

оперативное 

управление 

администрация 

Чунского 

муниципального 

образования 

Договор о 

передаче 

имущества в 

оперативное 

управление от 

23.12.2005 г., 

бессрочно. 

Акт приема 

-  передачи 

имущества в 

оперативное 

управление от 

10.01.2006 г. 

Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение 

Территориального отдела 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Иркутской области в   

Тайшетском и Чунском 

районах, 

№ 

38.27.01.000.М.000069.03.10   

от 11.03.2010 г. 



лаборантская       1-26,84м2 

Кабинет географии:2-

112,85м2  

Кабинет биологии:  1-91,5 

м2  

в том числе  

лаборантская       1-27,45м2 

Кабинеты обслуживающих 

видов труда:            2-109,8 

м2 

Учебные мастерские 

технических  видов труда: 

1-87,84 м2              

в том числе  

лаборантская      1-15,86 м2 

Спортивный зал: 1- 178,76 

м2 

Тренажерный зал: 1- 71,98 

м2 

Учебно-

вспомогательные –  

                   659,62 м2 
в том числе: 

Библиотека:     1 – 56,12 м2  

Кабинет психолога:1 –9,92 

м2  

Кабинет социального 

педагога:       1 – 10,24 м2 

Краеведческий музей:1-



36,6м2 

Актовый зал:    1 – 124,7 м2 

    Снарядная:      1 – 59,42 м2 

Гардероб:       1 – 39,65 м2 

        

    Архив:          1 –  20,4 м2 

Столовая, в том числе 

обеденный зал(160 мест):  

1 – 215,34м2 

        

              

    Административные - 

137,73 м2 
в том числе: 

Кабинет директора школы:  

1 -18 м2             

        

    Кабинет заместителей 

директора: по  АХЧ –  9,6 м2 

        

               по УВР - 29,76 м2              

    Учительская:      1-54,29 м2         

    Медицинский кабинет: 

1-17,08 м2 

Приемная:             1-9 м2 

        

    Подсобные:    11 – 156,06 м2         

    Другое:        20–1192,31 м2         

  Всего (кв.м):                      3653 м2 X       X       X     X        

3. 665513,  

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

Учебный цех:    1 – 121,2 м2 

в том 

числе  инструментальная:1 – 

15,32м2 

оперативное 

управление 

администрация 

Чунского 

муниципального 

образования 

Договор о 

передаче 

имущества в 

оперативное 

Заключение  отдела 

государственного пожарного 

надзора по Чунскому району 

о соблюдении на объектах 



область, 

п. Чунский, 

ул. Ленина  

71Б 

управление от 

23.12.2005 г., 

бессрочно. 

Акт приема 

-  передачи 

имущества в 

оперативное 

управление от 

10.01.2006 г. 

соискателя лицензии 

требований пожарной 

безопасности,  

№ 17, 9 декабря 2009 года. 

4. 665513,  

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

п. Чунский, 

ул. Ленина  

71В 

Гараж:           1- 81,25 м2   оперативное 

управление 

администрация 

Чунского 

муниципального 

образования 

Договор о 

передаче 

имущества в 

оперативное 

управление от 

23.12.2005 г., 

бессрочно. 

Акт приема 

-  передачи 

имущества в 

оперативное 

управление от 

10.01.2006 г. 

Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение 

Территориального отдела 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Иркутской области в   

Тайшетском и Чунском 

районах, 

№  

38.27.01.000.М.000069.03.10   

от 11.03.2010 г. 

Примечание.  Отдельно  стоящие  объекты  физической   культуры   и   спорта указываются в Разделе 2. 

 

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

назначения 



 

N  

п/п 

Объекты и помещения  Фактический 

адрес    

объектов и  

помещений 

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. Помещения для работы   

медицинских работников 

        

  медицинский кабинет 665513,  

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

п. Чунский, 

ул. Ленина 71 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

Чунского района 

Иркутской области 

Договор от  23.12.2005 г. о 

передаче имущества в 

оперативное 

управление,                   

бессрочно. Акт приема 

-  передачи имущества в 

оперативное управление от 

10.01.2006 г. 

Договор с МУЗ «Чунская 

муниципальная центральная 

районная больница» на 

медицинское обслуживание 

несовершеннолетних, № 2 / н  

от 24 декабря 2009 года. Срок 

действия до 31.12.2010 года 

2. Помещения для питания  

обучающихся,           

        



воспитанников и        

работников            

  школьная столовая 

обеденный зал на 160 мест 

665513,  

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

п. Чунский, 

ул. Ленина 71 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

Чунского района 

Иркутской области 

Договор от  23.12.2005 г. о 

передаче имущества в 

оперативное 

управление,                   

бессрочно. Акт приема 

-  передачи имущества в 

оперативное управление от 

10.01.2006 г. 

  

3. Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  

гигиенического         

назначения            

        

    

санузлы 

665513,  

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

п. Чунский, 

ул. Ленина 71 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

Чунского района 

Иркутской области 

Договор от  23.12.2005 г. о 

передаче имущества в 

оперативное 

управление,                   

бессрочно. Акт приема 

-  передачи имущества в 

оперативное управление от 

10.01.2006 г. 

бытовая комната для 

технического персонала 

  

гардероб 

4. Помещения для          

круглосуточного        

пребывания, для сна и  

отдыха обучающихся,    

воспитанников,         

общежития             

- - - - 



5. Объекты для проведения 

специальных            

коррекционных занятий 

- - - - 

    

  

кабинет психолога 

665513,  

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

п. Чунский, 

ул. Ленина 71 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

Чунского района 

Иркутской области 

Договор от  23.12.2005 г. о 

передаче имущества в 

оперативное 

управление,                   

бессрочно. Акт приема 

-  передачи имущества в 

оперативное управление от 

10.01.2006 г. 

6. Объекты физической     

культуры и спорта     

        

  спортивный зал 

тренажерный зал 

665513,  

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

п. Чунский, 

ул. Ленина 71 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

Чунского района 

Иркутской области 

Договор от  23.12.2005 г. о 

передаче имущества в 

оперативное 

управление,                   

бессрочно. Акт приема 

-  передачи имущества в 

оперативное управление от 

10.01.2006 г. 

  

7. Иное (указать)                

  краеведческий музей 665513,  

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

п. Чунский, 

ул. Ленина 71 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

Чунского района 

Иркутской области 

Договор от  23.12.2005 г. о 

передаче имущества в 

оперативное 

управление,                   

бессрочно. Акт приема 

-  передачи имущества в 

библиотека 



оперативное управление от 

10.01.2006 г. 

    Примечание.  Указывается  наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного 

учреждения. 

 


