
Служба по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 
 

муниципальное  казённое общеобразовательное  учреждение   

«Бурнинская начальная общеобразовательная школа» 
(указывается полное наименование соискателя лицензии(лицензиата)) 

____________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел1.Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной 

деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/

п 

Адрес 

(местополо-

жение) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные

, подсобные, 

помещения для 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

питанием и 

медицинским 

обслуживанием, 

иное), территорий 

с указанием 

площади (кв. м.)2 

 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества(2) 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия)(2) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, 

код ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости(

2) 

Номер 

записи 

регистраци

и в Едином 

государст-

венном 

реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество 

и сделок с 

ним(2) 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно- 

эпидемиологиче

ского 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного 

имущества, 

необходимых 

для 

осуществления 

образовательной 

деятельности(2) 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в 

случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация)(2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Иркутская 

область, 

Братский 

район, пос. 

Бурнинская 

Вихоря, ул. 

Первомайская, 

д.18 

Земельный 

участок общей 

площадью 1523 

кв.м. 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Муниципально

е образование 

«Братский 

район» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 04.09.2015 года 

(158239) 

38:02:030501:7

31 

ОКАТО  

25204822003 

ОКТМО 

25604422 

№ 38-

38/003-

38/003/014/

2015-7430/1 

На земельном 

участке 

оборудована 

игровая и 

спортивная 

площадка 

 

 

2. Иркутская 

область, 

Братский 

район, пос. 

Бурнинская 

Вихоря, ул. 

Здание   школы  

общей площадью  

184,1 кв.м. 

Здание включает: 

Учебный класс – 

Оперативное 

управление 

Муниципально

е образование 

«Братский 

район» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 04.08.2015 

года 

(080763) 

38:02:030501:7

30 

№ 38-

38/003-

38/003/014/

2015-5086/1 

Федеральная  

служба по 

надзору в сфере  

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

ГУ  МЧС  России 

по Иркутской 

области 

Отдел надзорной 

garantf1://79064.0/
garantf1://70365940.0/


Первомайская, 

д.18 

28,9 кв.м; 

Демонстрационны

й кабинет – 14,1 

кв.м; 

Спортивная 

комната – 25,7 

кв.м; 

Всего: 68,7 кв.м. 

 

Специализирован

ные помещения: 

Кухня – 15,8 кв.м; 

Обеденный зал – 

23,4 кв.м; 

Всего: 39,2 кв.м. 

 

Сопутствующие 

помещения: 

Гардероб – 11,8 

кв.м; 

Фойе – 9 кв.м; 

Санузел – 2 кв.м; 

Веранда – 13,9 

кв.м; 

Хоз. Комната – 8,9 

кв.м; 

Коридор – 16,1 

кв.м; 

Холодный переход 

– 14,5 кв.м; 

всего: 76,2 кв.м. 

человека. 

Санитарно – 

эпидемиологиче

ское  заключение 

38.БЦ.03.000.М.

000002.01.15 от 

19.01.2015 

 

деятельности по г. 

Братску и 

Братскому району. 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№ 31 от 

19.10.2017 

3.          

 Всего  

(кв. м): 

184,1 кв.м. X X X X X X X 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел2.Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников(3) 

№

 

п/

п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий для 

охраны здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 

(кв. м) 

Собственность или 

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, код 

ОКАТО, код ОКТМО 

по месту нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер (а) записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Приспособленное 

помещение для приема 

врача 

Иркутская область, 

Братский район, пос. 

Бурнинская Вихоря, 

ул. Первомайская, 

д.18 

№ 5 (8,9 кв.м.) 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

«Братский район» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.08.2015 года 

(080763) 

38:02:030501:730 

ОКАТО  25204822003 

ОКТМО 25604422 

№ 38-38/003-

38/003/014/2015-

5086/1 

        

        

        

 Всего кв.м. 8,9 кв.м.      

 

 

Раздел3. 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 заявленным к 

лицензированию образовательным программам 
№

 

п/

п 

Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта с 

перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера помещения в 

соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации)(2) 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование(2) 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия)(2) 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

garantf1://79064.0/
garantf1://70365940.0/


соответствии 

учебно-

материальной 

базы 

установленным 

требованиям(4) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Начальное общее образование 

 

Основная образовательная  программа 

начального общего образования. 

 

 

 

 

 

Учебный класс 

5 регулируемых по 

высоте парт,  

10 регулируемых по 

высоте  стульев, 

 учительский стол, 

 учительский стул,  

3 книжных шкафа,  

2 книжных полки,  

меловая школьная 

доска зеленого цвета, 

 софит над доской,  

2 маленьких 

шкафчика под 

школьной доской, 

 наглядные пособия по 

всем предметам в виде 

таблиц и плакатов, 

 магнитофон, 

музыкальные диски с 

классической музыкой  

коллекции растений и 

полезных ископаемых, 

муляжи овощей и 

фруктов,  

лобзики для 

выпиливания, 

3 выжигателя, 

 раздаточный 

материал в 

Иркутская область, Братский 

район, пос. Бурнинская 

Вихоря, ул. Первомайская, 

д.18 

 

№ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

04.08.2015 года 

(080763) 

 



достаточном 

количестве,  

глобус,  

карты,  

хрестоматии для 

внеклассного чтения 1 

-4 класс,  

детская энциклопедия 

«Всё обо всём» - 14 

томов,  

книги для чтения, 

 учебники по всем 

предметам в 

соответствии с 

основной 

образовательной 

программой 

начального общего 

образования УМК 

«Школа России» -  

обеспеченность 100% 

 

Демонстрационный 

кабинет 

3 парты,  

6 стульев,  

3 книжных шкафа,  

2 стола для 

компьютерной и 

оргтехники,  

медиа проектор,  

экран для медиа 

проектора, 

персональный 

компьютер,  

ноутбук,  

телевизор,  

DVD плеер,  

МФУ,  

электронные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



наглядные пособия по 

всем предметам,  

8 комплектов 

конструкторов LEGO, 

маркерная доска. 

 

Спортивная комната 

5 спортивных матов, 

спортивный козел,  

доска для прыжков, 

детский спортивный 

комплекс,  

4 прыгательных мяча, 

20 обручей,  

10 скакалок,  

5 волейбольных 

мячей,  

3 футбольных мяча,  

3 баскетбольных мяча, 

10 мячей для метания, 

кегли,  

лыжи и лыжные 

палки.  

 

 

 

 

 

 

 

№ 7 

 

 

 

Дата заполнения  «31» октября 2017 года 

 
 

    Директор МКОУ «Бурнинская НОШ»    ______________________________  Игнатьева Ирина Михайловна      
(должность руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, имеющего право 

действовать от имени лицензиата) 

(подпись руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, имеющего право 

действовать от имени лицензиата) 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя соискателя 

лицензии (лицензиата) или иного лица, 

имеющего право действовать от имени 

лицензиата) 

 

М.П. 


