
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12 г.Йошкар-Олы» 
 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

 

 

 
№ 

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 
правоустанавл 

ивающих 

документов 

Реквизиты заключений, 
выданных органами, 

осуществляющими 
государственный 

санитарно- 

эпидемиологический 

надзор, государственный 
пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

  

 
424004, Республика Марий 

 Эл, г.Йошкар-Ола, 

 ул. Грибоедова д. 10 

 

 
 

Трехэтажное кирпичное 

здание – 2427,8 кв.м. 

 

 
 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Городского 

округа «Город 

Йошкар-Ола» 

 

 
Свидетельство 

Серия 12 МР 

№ 201341 

СанЭпидНадзор 

От 29 октября 2008 г. 

№ 1330529; акт проверки 

готовности образовательного 

учреждения к 2009-2010 

учебному году от 06.08.2009 

 Всего (кв. м): 2427,8 X X X X 

 
Примечание: планы этажей прилагаются (и/или экспликация) 



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

 

 

 
№ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

424004, Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. Грибоедова, д. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное управление 

 

 

 

 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 

 

 

 

Свидетельств

о Серия 12 

МР 

№ 201341 

 Медицинский кабинет – 13,6 кв. м. 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников 

 Столовая – 78,9 кв.м. 

 Буфет – 5,3 кв. м. 

3. Объекты хозяйственно- 

бытового и санитарно- 

гигиенического назначения 

 Санитарные узлы – 47,6 кв.м. 

4. Помещения для 

круглосуточного пребывания, 

для сна и отдыха обучающихся, 

воспитанников, общежития 

 Спальные помещения - нет 

5. Объекты для проведения 

специальных 

коррекционных занятий 

 

 Кабинет психолога – 11,6 кв.м. 

6. Объекты физической культуры 

и спорта 
 Спортивный зал – 175,2 кв. м. 

 Спортивная площадка - 3293 кв.м. 

7 Иное (указать) 

 Зал хореографии - 48,9 кв.м. 



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

занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
 

 

 
 

№ 
п/п 

 
Уровень, ступень образования, 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 с перечнем основного 

оборудования 

 
Фактический 

адрес 

учебных 
кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 

управление, 
аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

 
 

Реквизиты и сроки 

действия 
правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. начальное общее образование, основная 

программа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

424004, 

Республика 

Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, 

ул. Грибоедова, 

д. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Свидетельство 

Серия 12 МР 

№ 201341 

русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, технология 

 

 основное общее образование и среднее 

(полное) общее образование, основная 

программа 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. 

 
информатика 

Кабинет информатики 

1. компьютер -7 шт 

2. принтер-1 шт. 

 
математика 

Кабинет математики 

1. Комплект таблиц- 1 шт. 

2. Набор по планиметрии – 1шт. 

3. Набор по стереометрии – 1 шт. 

 
химия 

Кабинет химии 

1. комплект таблиц -3 шт 

2. набор химикатов 

3. комплект портретов - 1шт 

 

физика 

Кабинет физики 

1. пособия для демонстрации 

физических явлений- 1 комплкт 

2. комплект таблиц – 2 шт. 

3. комплект портретов – 1 шт 



  

биология 

Кабинет биологии 

1. комплект таблиц по зоологии 

2. комплект таблиц по биологии 

3. комплект таблиц по анатомии 

4. наглядные пособия- 50 шт 

   

 
история 

Кабинет истории 

1. глобус- 2 шт 

2. карты - 5 шт 
3. комплект плакатов - 1шт 

 

технология 

Кабинет технологии 

1. швейная машина - 2 шт 

2. манекен - 1шт 

3. утюг – 1 шт. 

 

 

 

технология 

Мастерская 

1. тисы-5шт 

2. верстак столярный – 12 шт. 

 

Дата заполнения « 10» сентября 2017 г. 
 

 

 

  Директор       Новоселова Ирина Витальевна  
руководитель соискателя лицензии подпись фамилия, имя, отчество 


