
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Общество с ограниченной ответственностью «Ялтинская общеобразовательная школа имени святого цесаревича Алексия» 
(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) 

 

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

 

№ 

п/п 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Перечень оснащенных зданий, строений, 

сооружений, помещений (учебных, 

учебно-лабораторных, 

административных, подсобных, 

помещений для занятия физической 

культурой и спортом, иных), территорий 

с указанием площади (кв. м) 

Собственность 

или иное вещное 

право (оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, постоянное 

(бессрочное) 

пользование), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименовани

е 

собственника 

(арендодател

я, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Реквизиты 

и сроки 

действия 

документа – 

основания 

возникновения 

права 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственн

ом реестре 

прав 

на недвижимо

е имущество 

и сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-эпиде-

миологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 298612 

Российская 

Федерация, 

Республика 

Крым, город 

Ялта, улица 

Садовая, дом 2. 

Основное учебное здание – 471, 6 кв.м.,  

в том числе: 

- учебные кабинеты – 242,8 кв.м., 

- актовый зал – 144,7 кв.м 

- административно-хозяйственные 

помещения – 42,2 кв.м., 

- зоны отдыха, рекреации – 41,9 кв.м 

 Земельный участок – 238 кв.м,  

  в том числе: 

- медицинский кабинет 14 кв.м 

- буфет-раздаточная – 40 кв.м., 

- помещение для хранения спорт 

  инветаря - 8 кв. м 

- спортивно- игровой комплекс – 176 кв.м 

 

Безвозмездное 

пользование 

жилым 

помещением 

Религиозной 

организации 

«Православны

й приход 

Александро-

Невского 

собора г. Ялта, 

Республика 

Крым 

Симферопольс

кой и 

Крымской 

епархии» 

Договор 

безвозмездног

о пользования 

нежилым 

помещением 

от 19 октября 

2015 г. Срок 

действия 

договора - 

бессрочный 

  Заключение о 

соответствии объекта 

защиты требованиям 

пожарной 

безопасности № 102 от 

18.07.2018 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

82.01.01.000. 

М.001742.07.18 от 

30.07.2018г.  

 Всего (кв. м): 709,6 кв.м. X X X X X  Х 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами  для  проведения  практических  

занятий,  объектами физической культуры и спорта 
 

№   

п/п 

Вид, уровень образования, подвид 

дополнительного образования, 

специальность, 

профессия, направление 

подготовки (для 

профобразования),       

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       

  (оперативное   

  управление,    

 хозяйственное   

   ведение),     

    аренда,      

   субаренда,    

 безвозмездное   

  пользование 

Документ -   

  основание    

возникновения  

    права      

 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     

  действия) 

1 2 3 4 5 6 

 Общее образование     

1 Начальное общее образование     

 Предметы, дисциплины   

(модули): 

    

1.1. Русский язык, 

Литературное чтение, 

Английский язык 

 Математика 

 Окружающий мир 

 Музыка 

 Изобразительное искусство   

Технология,  

 Внеурочная деятельность 

Кабинет начального обучения № 1: 

Парты  10 шт. 

Стулья 20 шт. 

Учительский стол 1 шт. 

Учительское кресло 1 шт. 

Шкаф гардеробный 1 шт. 

Шкафы книжные 3 шт. 

Фортепиано 1 шт. 

Доска ученическая 1 шт. 

Компьютер 1 шт. 

Мультимедийный комплекс 1 шт. 

Камера  видеонаблюдения- 1шт. 

Кулер для воды  1 шт. 

стенды, плакаты, раздаточные материалы, 

отражающие содержание рабочих учебных 

программ по дисциплинам 

298612 Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город Ялта, улица 

Садовая, дом 2. 

Безвозмездное 

пользование 

нежилым 

помещением 

Договор от 19.10. 

2015, срок 

действия 

бессрочный 

1.2. Русский язык, 

Литературное чтение, 

Родной язык (украинский), 

Родное литературное чтение, 

Английский язык 

 Математика 

 Окружающий мир 

Кабинет начального обучения № 2: 

Парты  10 шт. 

Стулья 20 шт. 

Учительский стол 1 шт. 

Учительское кресло 1 шт. 

Шкафы ученические 10 шт. 

Шкафы книжные 2 шт. 

298612 Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город Ялта, улица 

Садовая, дом 2. 

Безвозмездное 

пользование 

нежилым 

помещением 

Договор от 

19.10.2015, срок 

действия 

бессрочный 



 ОРКСЭ 

 Музыка 

 Изобразительное искусство 

 Технология,  

 Внеурочная деятельность 

Фортепиано 1 шт. 

Доска ученическая 1 шт. 

Телевизор 1 шт. 

Компьютер 1 шт. 

Камера видеонаблюдения – 1 шт. 

Кулер для воды 1 шт. 

стенды, плакаты, раздаточные материалы, 

отражающие содержание рабочих учебных 

программ по дисциплинам 

2. Основное общее образование     

2.1. Русский язык. 

Литература. 

Украинский язык 

Украинская литература. 

Английский язык. 

Музыка 

Изобразительное искусство. 

Кабинет № 3:  

Парты  10 шт. 

Стулья 20 шт. 

Стулья полумягкие 12  шт. 

Учительский стол 1 шт. 

Учительское кресло 1 шт. 

Шкафы ученические 20 шт. 

Шкафы книжные 1 шт. 

Фортепиано 1 шт. 

Доска ученическая 1 шт. 

Кулер для воды 1 шт. 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Камеры видеонаблюдения – 2 шт. 

стенды, плакаты, раздаточные материалы, 

отражающие содержание рабочих учебных 

программ по дисциплинам 

298612 Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город Ялта, улица 

Садовая, дом 2. 

Безвозмездное 

пользование 

нежилым 

помещением 

Договор от 19.10. 

2015, срок 

действия 

бессрочный 

2.2. Математика.  

Алгебра. 

 Геометрия. 

Физика. 

Химия.  

Информатика. 

Технология. 

Кабинет № 4: 

Парты  10 шт. 

Стулья 15 шт. 

Учительский стол 1 шт. 

Учительское кресло 1 шт. 

Вешалка 1 шт. 

Шкафы книжные 2 шт. 

Доска ученическая 1 шт. 

Кулер для воды 1  шт. 

Ноутбуки – 15 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стенды, плакаты,  раздаточные материалы, 

отражающие содержание рабочих учебных 

программ по дисциплинам. 

Микроскопы – 2 шт. 

298612 Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город Ялта, улица 

Садовая, дом 2. 

Безвозмездное 

пользование 

нежилым 

помещением 

Договор от 

19.10.2015, срок 

действия 

бессрочный 



Наборы микропрепаратов – 5 шт. 

Демонстрационные приборы и приспособления  
2.3.  История 

 Обществознание 

 ОБЖ 

 Основы православной культуры 

 Биология 

 География 

 Крымоведение  

Кабинет № 5: 

Парты – 8 шт. 

Стулья – 16 шт. 

Учительский стол 1 шт. 

Учительское кресло 1 шт. 

Доска ученическая 1 шт. 

Кулер для воды 1  шт. 

Проектор – 1 шт 

Компьютер – 1 шт. 

плакаты, карты, раздаточные материалы, 

отражающие содержание рабочих учебных 

программ по дисциплинам 

298612 Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город Ялта, улица 

Садовая, дом 2. 

Безвозмездное 

пользование 

нежилым 

помещением 

Договор от 

19.10.2015, срок 

действия 

бессрочный 

2.4. Физическая культура 

(для всех уровней образования) 
Зал: 

- фортепиано – 1 шт 

- музакыльный центр -1 шт, 

- стулья – 40 шт. 

- палки гимнастические – 20 шт. 

- скакалки- 20 шт. 

- обручи гимнастические – 10 шт. 

- теннисный стол- 1 шт.    (комлект – ракетки, мячи 

теннисные) 

- гимнастические коврики – 20 шт. 

- мячи гимнастические 20 шт. 

- эспандер резиновый – 10 шт. 

- камеры видеонаблюдения – 2шт. 

 видео-проектная система 1 шт 

-  микрофоны- 8 шт.,  

- усилительные колонки – 4 шт. 

- микшер- 1шт. 

 

298612 Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город Ялта, улица 

Садовая, дом 2.  

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

нежилым 

помещением 

Договор от 

19.10.2015, срок 

действия 

бессрочный 



  

 
Спортивная детская площадка: 

- баскетбольные кольца – 2 шт. 

- гимнастическое оборудование 

 в том числе: 

 - шведская стенка – 1 шт. 

 - брусья – 1 шт. 

- турник – 2шт. 

- гимнастическое бревно – 1 шт. 

- мячи (баскетбольные, футбольные,   

волейбольные) – 22 шт. 

Камеры видеонаблюдения – 2 шт. 

 

298612 Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город Ялта, улица 

Садовая, дом 2 

. 

Безвозмездное 

пользование 

нежилым 

помещением 

Договор от 19.10. 

2015, срок 

действия 

бессрочный 

3. Дополнительное образование. 

Дополнительное образование 

для детей и взрослых 

    

 Кружок 

«Выразительное чтение» 
Кабинет № 1  
Парты  10 шт. 

Стулья 20 шт. 

Учительский стол 1 шт. 

Учительское кресло 1 шт. 

Шкаф гардеробный 1 шт. 

Шкафы книжные 3 шт. 

Фортепиано 1 шт. 

Доска ученическая 1 шт. 

Компьютер 1 шт. 

Мультимедийный комплекс 1 шт. 

Камера  видеонаблюдения- 1шт. 

 

 

298612 Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город Ялта, улица 

Садовая, дом 2. 

Безвозмездное 

пользование 

нежилым 

помещением 

Договор от 19.10. 

2015, срок 

действия 

бессрочный 

 Кружок 

«Основы православной культуры 

Крыма» 

Кабинет № 5 

Парты – 8 шт. 

Стулья – 16 шт. 

Учительский стол 1 шт. 

Учительское кресло 1 шт. 

Доска ученическая 1 шт. 

Кулер для воды 1  шт. 

Проектор – 1 шт 

Компьютер – 1 шт. 

Игровой стол-комплект- 1шт. 

«Зерно истины» 

Видеокамера – 1 шт. 

 

 

298612 Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город Ялта, улица 

Садовая, дом 2. 

Безвозмездное 

пользование 

нежилым 

помещением 

Договор от 19.10. 

2015, срок 

действия 

бессрочный 



 

 Кружок 

 «Духовное пение» 

 

 Зал 

- фортепиано - 1 

- стулья  - 40 шт. 

- видео-проектная система- 1шт. 

-  музыкальный центр- 1 шт. 

-  микрофоны – 8 шт.  

 -усилительные колонки 4 шт. 

-  микшер 1 шт. 

- шкаф гардеробный – 1 шт. 

 

298612 Российская 

Федерация, Республика 

Крым, город Ялта, улица 

Садовая, дом 2. 

Безвозмездное 

пользование 

нежилым 

помещением 

Договор от 19.10. 

2015, срок 

действия 

бессрочный 

      

      

 


