
СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Половинская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа», 
учреждение 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 
те рриториями 
N Адрес Назначение Собственност Полное Документ - Кадастро-вый Номер записи Реквизиты выданного в Реквизиты 
п/ (местоположе оснащенных ь или иное наименование основание (или условный) регистрации в установленном порядке заключения о 
п -ние) здания, зданий, строений, вещное право собственника возникновения номер объекта едином санитарно- соответствии 

строения, сооружений, (оперативное (арендодателя, права недвижи-мости государственно эпидемиологического объекта защиты 
сооружения, помещений управление, ссудодателя) (указываются * * м реестре прав заключения о соответствии обязательным 
помещения (учебные, учебно- хозяйственное объекта реквизиты и на санитарным правилам требованиям 

лабораторные, ведение), недвижимого сроки действия) недвижимое зданий, строений, пожарной 
административные аренда имущества ** * * имущество и сооружений, помещений, безопасности 

,подсобные, субаренда, сделок с ним ** оборудования и иного при 
помещения для безвозмездно имущества, необходимых осуществлении 

занятия е для осуществления образовательно 
физической пользование образовательной й деятельности 
культурой и деятельности " (в случае если 

спортом, для соискателем 
обеспечения лицензии 

обучающихся, (лицензиатом) 
воспитанников и является 

работников образовательна 
питанием и я организация) 

медицинским * * 

обслуживанием, 
иное) с указанием 

площади 
(кв. м) ** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Российская Общая площадь - Оперативное Муниципально Свидетельство 45-45- №45-45- № №93 от 

Федерация, 154,5 кв.м, в том управление е образование о 16/003/2011- 16/301/2011-688 45.01.03.000. M.000329.04.1 20.10.2010г., 
641780, числе: Половинский государственно 582 0 от 13.04.2010г., выдано Главным 
Курганская - учебный кабинет район, й регистрации Бланк №1659629 управлением 
область, №1 - 35,3 кв.м; Курганская права 45 АА МЧС России по 
Половинский - учебный кабинет область 327356, выдано Курганской 
район, №2 - 35,3 кв.м. 16.11.2011г. области 
с.Половинное 



,ул. 
Советская, 50 

2. Российская 
Федерация, 
641780, 
Курганская 
область, 
Половинский 
район, 
с.Половинное 
, ул. 
Советская, 50 

Общая площадь -
3900 кв.м, в том 
числе: 
- участок для 
занятий 
физкультурой -
250 кв.м 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Муниципально 
е образование 
Половинский 
район, 
Курганская 
область 

Свидетельство 
о 
государственно 
й регистрации 
права 45 АА 
396753, выдано 
03.04.2012 г. 

45:15:030201:5 
7 

№45-45-
16/301/2012-435 

№ 
45.01.03.000. М.000329.04.1 
0 от 13.04.2010г., 
Бланк №1659629 

Всего (кв. м): X X X X X X 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы медицинских 
работников 

N 
п/п 

Помещения с 
соответствующими 

условиями для 
работы медицинских 

работников 

Адрес 
(местоположе-

ние) помещений с 
указанием 

площади (кв. м) 

Собственность или иное вещное 
право (оперативное управление, 
хозяйственное ведение), аренда, 

субаренда, безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 
имущества 

Документ -
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости 

Номер записи 
регистрации в 

едином 
государствен-
ном реестре 

права на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Учительская (аптечка) 

(по Договору с ГБУ 
«Половинская 
центральная районная 
больница» о 
сотрудничестве в 
области медицинского 
обслуживания 
обучающихся от 
1 сентября 2016 г., 
срок действия 1 год) 

Российская 
Федерация, 641780, 
Курганская область, 
Половинский район, 
с. Половинное, ул. 
Советская, 50 

Оперативное управление Муниципальное 
образование 
Половинский район, 
Курганская область 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 45 АА 
327356, выдано 
16.11.2011г. 

45-45-
16/003/2011-582 

№45-45-
16/301/2011-688 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 



оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и 
спорта, необходимых для осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

N п/п Наименование вида образования, Наименование оборудованных Адрес (местоположение) Собственность или Документ -
уровня образования, профессии, учебных кабинетов, объектов для учебных кабинетов, объектов иное вещное право основание 

специальности, направления проведения практических занятий, для проведения практических (оперативное возникновения 
подготовки (для объектов физической культуры и занятий, объектов физической управление, права 

профессионального образования), спорта с перечнем основного культуры и спорта (с указанием хозяйственное (указываются 
подвида дополнительного оборудования номера помещения в ведение), аренда, реквизиты и сроки 

образования соответствии с документами субаренда, действия) ** 
бюро технической безвозмездное 
инвентаризации)** пользование ** 

1 2 3 4 5 6 
1. Общее образование, Российская Федерация, 641780, Оперативное Свидетельство о 

Начальное общее образование, Курганская область, Половинский управление государственной 
Образовательная программа район, регистрации права 45 

начального общего образования с. Половинное, ул. Советская, 50 АА 327356, выдано 
Русский язык Кабинет №1 16.11.2011г. 

-12 парт, 
- 23 стула, 
- доска, 
- ноутбук, 
- экран, 
- проектор, 
- дидактический материал 

Литературное чтение Кабинет №1 
-12 парт, 
- 23 стула, 
- доска, 
- ноутбук, 
- экран, 
- проектор. 

Английский язык Кабинет №1 
-12 парт, 
- 23 стула, 
- доска, 
- ноутбук, 
- экран, 
- проектор, 
- дидактический материал. 

Математика Кабинет №1 
-12 парт, 
- 23 стула, 



Окружающий мир 

Основы светской жизни 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

- доска, 
- ноутбук, 
- экран, 
- проектор, 
- дидактический материал. 
Кабинет №1 
-12 парт, 
- 23 стула, 
- доска, 
- ноутбук, 
- экран, 
- проектор, 
- демонстрационный термометр, 
- глобус. 
Кабинет №1 
-12 парт, 
- 23 стула, 
- доска, 
- ноутбук, 
- экран, 
- проектор. 
Кабинет №1 
-12 парт, 
- 23 стула, 
- доска, 
- ноутбук, 
- экран, 
- проектор. 
Кабинет №1 
-12 парт, 
- 23 стула, 
- доска, 
- ноутбук, 
- экран, 
- проектор, 
Кабинет №1 
-12 парт, 
- 23 стула, 
- доска, 
- ноутбук, 
- экран, 
- проектор. 
Кабинет №1 
-12 парт, 
- 23 стула, 



- доска, 
- ноутбук, 
- экран, 
- проектор. 

Физическая культура Участок для занятий физкультурой Российская Федерация, 641780, 
Курганская область, Половинский 
район, 
с. Половинное, ул. Советская, 50 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 45 
АА 396753, выдано 
03.04.2012Г 

2 Дополнительное образование 
Дополнительное образование детей и 
взрослых 
Дополнительная общеразвивающая 
программа 

Кабинет №1 
-12 парт, 
- 23 стула, 
- доска, 
- ноутбук, 
- экран, 
- проектор, 
- шкаф. 

Российская Федерация, 641780, 
Курганская область, Половинский 
район, 
с. Половинное, ул. Советская, 50 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 45 
АА 327356, выдано 
16.11.2011г. 

Дата заполнения "01" 09. 2016 г. 

Директор МОУ Половинская вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа» Гричанюк Надежда Михайловна 


