
Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса 

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.) 

1 2 3 4 5 

 1 

 357700,Ставропольск

ий   край,  

г. Кисловодск, 

 ул. Авиации, 30 

Общая площадь  

438,20, 2 м2, 

из них: 

учебная –74,5м2; 

подсобная –38,9м2; 

административная–

152,8м2 

тренажёрный 116 м2 

Гардеробная-16м2 

 

Оперативное 

управление  

 

2 

357700,Ставропольс

кий   край,  

г. Кисловодск, 

 ул. Героев 
Медиков, 54 

 

Общая площадь  

116,9, 2 м2, 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

357700,Ставропольс

кий   край,  

г. Кисловодск, 
 пр, Мира ,18 

 

Общая площадь  88,3, 

2 м2, 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.) 

1 2 3 4 5 

1. 

Помещения для 

работы   

медицинских 

работников 

Не имеет Не имеет Не имеет 

2. 

Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

Не имеет Не имеет Не имеет 

3. 

Объекты 

хозяйственно- 

бытового и 

санитарно- 

гигиенического 

назначения:  

- гардероб –1,  

- бытовая комната 

–1, 

- сан. узлы –2 

- душевая-1 

357700,Ставропольский   

край,  

г. Кисловодск, 

 ул. Авиации, 30 

  Оперативное 

управление 
   

4. 

Помещения для 

круглосуточного  

пребывания, для 

сна и отдыха 

обучающихся, 

воспитанников, 

общежития 

Не имеет Не имеет Не имеет 

5. 

Объекты для 

проведения 

специальных 

коррекционных 

занятий 

Не имеет Не имеет Не имеет 

6. 

Объекты 

физической 

культуры и спорта: 

- тренажерный зал 

-спортивный зал-2 

  

357700,Ставропольский   

край,  

г. Кисловодск, 

 ул. Авиации, 30 

  Оперативное 

управление 
   

7. 
Иное (указать) 

- помещения 

учебно-

  

357700,Ставропольский   

край,  

  Оперативное 

управление  



воспитательной 

деятельности: 

   - учебные - 2 

    

г. Кисловодск, 

 ул. Авиации, 30 

8. 

- 

асфальтированная 

площадка, 

предназначена  

для провидения 

спортивных 

мероприятий 

центра 

  

357700,Ставропольский   

край,  

г. Кисловодск, 

 ул. Авиации, 30 

  Бессрочное 

пользование  

 

 

9. 

Объекты 

хозяйственно- 

бытового и 

санитарно- 

гигиенического 

назначения:  

- бытовая комната 

–1, 

- сан. узлы –1 

357700,Ставропольский   

край,  

г. Кисловодск, 

 ул. Героев Медиков, 54 

 

  Оперативное 

управление 
   

10. 

Объекты 

физической 

культуры и 

спорта: 

-спортивный зал-

1 

  

357700,Ставропольский   

край,  

г. Кисловодск, 
 ул. Героев Медиков, 54 

 

  Оперативное 

управление 
   

11. 
Иное (указать) 

- помещения 

учебно-

воспитательной 

деятельности: 

   - учебные - 1 

    

  

357700,Ставропольский   

край,  

г. Кисловодск, 

 ул. Героев Медиков, 54 

  Оперативное 

управление 
 

12. 
Иное (указать) 

- помещения 

учебно-

воспитательной 

деятельности: 

   - учебные – 1 

  -  тир-1 

    

  

357700,Ставропольский   

край,  

г. Кисловодск, 
 пр, Мира ,18 

 

  Оперативное 

управление 
 

 

 



Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса 

Количество учебных помещений в МКОУ ДО «ЦЕНТУР» - 2 , из них: 

• Учебных кабинетов – 2 (краеведения, учебный класс) 

• Бухгалтерия ОК - 1 

• Кабинет директора – 1 

• Методический кабинет – 1 
Библиотеки, медицинского кабинета и столовой - нет 

По итогам 2015 учебном году в МКОУ ДО «ЦЕНТУР» имеется следующее компьютерное 

и офисное оборудование: 

1. Персональные компьютеры - 4 шт. 

2. Ноутбуки – 4 шт. 

3. Принтер – 5 шт. 
Доступа детей к сети Интернет - нет. 

В МКОУ ДО «ЦЕНТУР» ведется электронный документооборот. Для бухгалтерской 
отчетности используются программы: Клиент СЭД, СУФД, СБИС+, «Налогоплательщик». 

 


