ИНФОРМАЦИЯ
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 52 г. Орска»

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

№
п/п

1
1

Фактический адрес
зданий, строений,
сооружений,
помещений,
территорий
2
462429,
Оренбургская обл.,
г. Орск, пр-т Ленина,
д. 85 «А»

ВСЕГО

Вид и назначение зданий,
строений, сооружений,
помещений, территорий
(учебные, учебновспомогательные, подсобные,
административные и др.) с
указанием площади (кв.м.)
3
Административное здание
детского сада – 1 064,9м2
Хозяйственный корпус – 54,0м2
в т.ч.
Тех. подвал – 399,1 м2
Спальная – 264,3м2
Групповая – 290,6м2
Раздевальная – 76,9м2
Туалетная – 72,0м2
Вестибюль – 46,4м2
Варочная – 17,2м2
Разделочная – 8,4м2
Кладовая – 111,1м2
Раздаточная – 3,4м2
Музыкальный зал – 68,7м2
Медицинский кабинет – 7,5м2
Процедурная – 7,8м2
Изолятор – 7,6м2
Кабинет завхоза – 10,9м2
Кабинет ст.воспитателя – 9,8м2
Гладилка – 11,0м2
Сушилка 3,7м2
Прачечная – 11,3м2
Кладовка – 7,8м2
1118,9 м2

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление, аренда,
безвозмездное
пользование и др.)
4
Муниципальная
собственность в
оперативном
управлении

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.)
5
Комитет
имущества города
Орска
Оренбургской
области

Реквизиты и сроки действия
правоустанавливающих
документов

6
Постановление о
закреплении
муниципального имущества
на праве оперативного
управления за МОАУ «СОШ
№ 52 г. Орска» № 8527-п от
22 декабря 2013 года
Срок действия: с
22.12.2013г.

Реквизиты заключений, выданных
органами, осуществляющими
государственный санитарноэпидемиологический надзор,
государственный пожарный надзор
7
Санитарно-эпидемиологическое
заключение
№56.04.01.000.М.000354.12.09
от 29.12.2009г.
Заключение о соблюдении на объектах
соискателя лицензии требований
пожарной безопасности
Лицензия
№ 1005 от 26.07.2012г.

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий

№
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

1

2

3

1

1

Фактический адрес
учебных кабинетов
и объектов

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление, аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и сроки действия
правоустанавливающих
документов

4

5

6

Начальное общее образование, основная
Программа образования «От
рождения до школы» под ред.
Вераксы Е.В., Васильевой М.А.,
Комарова Т.С.

Групповая комната – 6 шт.
Детская мебель, столы, игровая мебель, шкафы,
стулья, настольные игры, развивающие игры,
игрушки, дидактическое пособие в соответствии
с возрастом и ФГОС дошкольного образования,
методическая и художественная литература,
демонстрационный материал, музыкальный
инструмент синтезатор «CASTO»

462429,
Оренбургская обл.,
г. Орск, пр-т
Ленина, д. 85 «Б»

Муниципальная
собственность в
оперативном
управлении

Постановление о закреплении
муниципального имущества на
праве оперативного управления
за МОАУ «СОШ № 52 г. Орска»
№ 8124-п от 30 декабря 2011
года
Срок действия: с 30.12.2011г.

