Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по образовательным программам
Частное общеобразовательное учреждение религиозной организации «Нижегородская православная гимназия имени
преподобного Сергия Радонежского»
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата), фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя))

__________________________________________________________________
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)*

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной
деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№
п/
п

Адрес
(местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения и
территории

1

Назначение
Основание
оснащенных зданий, возникновени
строений,
я права
сооружений,
(собственност
помещений, (учебные,
ь или иное
учебно-лабораторные, вещное право
административные,
(оперативное
подсобные,
управление,
помещения для
хозяйственно
занятия физической
е ведение),
культурой и спортом,
аренда,
для обеспечения
субаренда,
обучающихся,
безвозмездное
воспитанников и
пользование)
работников питанием
и медицинским

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документоснование
возникновения
права
(указываются
реквизиты и сроки
действия)

Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимост
и

Номер
записи
регистрации
в Едином
государстве
н-ном
реестре прав
на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

Реквизиты,
выданного в
установленном
порядке
санитарноэпидемиологического
заключения о
соответствии
санитарным
правилам
зданий,
строений,
сооружений и
помещений и
заключения о

обслуживанием, иное)
с указанием площади
(кв. м)

1

2

г. Н. Новгород,
Ильинская
ул., дом 47,
лит. А

2

3

Нежилое здание
( школа) общей
площадью 1209,6 кв.
м

соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
при
осуществлении
образовательной
деятельности (в
случае, если
соискателем
лицензии
(лицензиатом)
является
образовательная
организация)
4

5

6

Безвозмездно
е пользование

Комитет
по
управлению
городским
имуществом и
земельными
ресурсами
администрации
г.Нижнего
Новгорода

Договор
безвозмездного
пользования
объектом
нежилого фонда,
являющимся
муниципальной
собственностью
города Нижнего
Новгорода, №
5/2812 от 01 июля
2014 года,
заключенный
между комитетом

7

52-5201/415/2005279

8

-

9

Санитарноэпидемиологиче
ское заключение
52.НЦ.07.000.М.
000796.12.14 от
"18"
декабря
2014
года,
выданное
Управлением
Федеральной
службой
по
надзору в сфере
защиты
прав
потребителей и

по управлению
городским
имуществом и
земельными
ресурсами
администрации
города Нижнего
Новгорода и
религиозной
организацией
«Нижегородская
епархия Русской
Православной
церкви
(Московский
патриархат)» для
размещения
православной
гимназии на
неопределенный
срок

благополучия
человека
по
Нижегородской
области
Заключение
о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности №
252/43 от 05
ноября
2014,
выданное
отделом
надзорной
деятельности по
Нижегородском
у району ГУ
МЧС России по
Нижегородской
области

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными помещениями в соответствии с
государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями,
образовательными стандартами
№
п/п

Вид образования, уровень
образования, профессия,
специальность, направление
подготовки (для профессионального
3

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов
для проведения практических
занятий, объектов физической

Адрес (местоположение) учебных
кабинетов, объектов
для проведения

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,

Документоснование
возникновения
права

образования), подвид
дополнительного образования,
наименование предмета, дисциплины
(модуля) в соответствии с учебным
планом

1
1

2
I ступень, начальное общее
образование, основные
общеобразовательные программы
начального общего образования
Предметы, курсы, дисциплины
(модули):
Обучение грамоте (письмо)
Обучение грамоте
Русский язык
Математика
Окружающий мир
Технология
Литературное чтение
Музыка
Изобразительное искусство

4

культуры и спорта с перечнем
основного оборудования

3

Кабинет начальных классов –
7 классов:
стол ученический 1 местный
регулируемый
Стул ученический
регулируемый
Стол учителя
Стул учителя
Доска 2- х элементная
Доска интерактивная
Принтер
Проектор
Тумба плакатная
Шкаф книжный
Шкаф-стеллаж
Нетбуки
Компьютер
Принтер

практических занятий,
объектов физической
культуры и спорта (с
указанием номера
помещения в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации)
4

хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

(указываются
реквизиты и
сроки действия)

5

6

г.Н.Новгород,
Безвозмездное
Ильинская ул., дом 47, пользование
лит. А,

Договор
безвозмездного
пользования
объектом
нежилого фонда,
являющимся
муниципальной
собственностью
города Нижнего
Новгорода, №
5/2812 от 01 июля
2014 года,
заключенный
между комитетом
по управлению
городским
имуществом и
земельными

Колонки
Монитор
Русский язык (обучение
грамоте)
Обучение грамоте
Мультимедийное
оборудование по русскому
языку
Математика
Учебное издание «Сказочный
счет»
Таблицы по математике
Геометрический инструмент
(циркуль, метровая линейка,
треугольник)
Раздаточный материал по
математике
Конкретный смысл действий.
Решение задач.
Памятки по математике
Опорные
конспекты
по
математике
Окружающий мир:
Наглядные пособия:
Политическая карта мира
Физическая карта для
начальной школы
Комплект таблиц по
окружающему миру
Комплект таблиц по ОБЖ
Глобус
Микроскоп
Раздаточный материал
5

ресурсами
администрации
города Нижнего
Новгорода и
религиозной
организацией
«Нижегородская
епархия Русской
Православной
церкви
(Московский
патриархат)» для
размещения
православной
гимназии на
неопределенный
срок

Гербарии
Технология
Цветная бумага, клей, картон,
ножницы, цветные нитки
Образцы поделок
Коллекции
для
уроков
технологии
Литературное чтение
Готовимся к урокам
литературного чтения
Таблицы по литературному
чтению
Портреты детских писателей
Методическая литература
Музыка
Раздаточный материал
Ноты
Синтезатор
ИЗО
Альбомы, кисти, краски,
муляжи фигур
Английский язык
Диски
Раздаточный материал

Физическая культура

6

Спортивный зал
скакалки
мячи футбольные
мячи б/б Tones №6
мячи в/б Tones Simple Color
мячи теннисные
насос для накачивания мячей

г. Н. Новгород,
Безвозмездное
ул.Ильинская , дом 47, пользование
лит. А.

Договор
безвозмездного
пользования
объектом
нежилого фонда,
являющимся
муниципальной

обруч гимнастический
палки гимнастические
сетка для бадминтона
канат для перетягивания
сетка волейбольная
маты гимнастические
свистки игровые
шведские стенки
щиты
баскетбольные
с
кольцами
турник навесной на стенку
гимнастический
секундомер
конусы большие и малые
набивные мячи

Дата заполнения

" 01 "

Директор гимназии

7

октября

20 17 г.

Тюхова Ольга Николаевна

собственностью
города Нижнего
Новгорода, №
5/2812 от 01 июля
2014 года,
заключенный
между комитетом
по управлению
городским
имуществом и
земельными
ресурсами
администрации
города Нижнего
Новгорода и
религиозной
организацией
«Нижегородская
епархия Русской
Православной
церкви
(Московский
патриархат)» для
размещения
православной
гимназии на
неопределенный
срок

