Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области
С П РА В К А
о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности по образовательным программам
Частного общеобразовательного учреждения «Православной гимназии во имя святого благоверного великого князя
Александра Невского №11»
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями,
строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№
п/п

Адрес
Собственность
Полное
(местоположение)
или иное
наименование
здания, строения,
вещное право
собственника
сооружения, помещения,
(оперативное
(арендодателя,
территории (по каждому
управление,
ссудодателя)
заявленному месту
хозяйственное
объекта
осуществления
ведение),
недвижимого
образовательной деятельности)
аренда,
имущества
субаренда,
безвозмездное
пользование
1
2
3
4
1.
622030, Свердловская область, Безвозмездное Управление
г.Нижний Тагил, ул.Совхозная,7 пользование
муниципальным
имуществом и
регулирования земельных
отношений
Администрации города
Нижний Тагил

Наименование и
реквизиты документа,
подтверждающего
наличие у соискателя
лицензии (лицензиата)
на праве
собственности или
ином законном
основании объекта
недвижимого
имущества
5
Договор
безвозмездного
пользования №368 от
25.06.2014 на
неопределенный срок

Кадастровый
(или
условный)
номер объекта
недвижимости
(при наличии)

Номер записи
регистрации в Едином
государственном
реестре
прав на недвижимое
имущество и сделок с
ним
(при наличии)

6
-

7
-

2
2.

622030, Свердловская область, Аренда
г.Нижний Тагил, ул.Совхозная,7

Муниципальное казенное Договор аренды
учреждение
земельного участка
Администрация
№66в-2014 от
муниципального
01.07.2014
образования город Нижний До 01.07.2024
Тагил

66:56:0111009:7

66-66-02/090/2014-373
от 25.07.2014

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, иными объектами, которые предполагается использовать
при осуществлении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам *
(раздел заполняется по заявленным программам, кроме предпрофессиональных программ и программ профессионального образования)
№
Наименование образовательной
Наименование оборудованных учебных
Адрес (местоположение) учебных кабинетов,
п/п
программы, в том числе профессии,
кабинетов, лабораторий, мастерских,
лабораторий, мастерских, объектов для
уровень образования (при наличии)
объектов для проведения
проведения практических занятий, объектов
(с указанием наименований предметов,
практических занятий, объектов
физической культуры и спорта, иных объектов,
курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с
физической культуры и спорта, иных
которые предполагается использовать при
учебным планом по каждой заявленной
объектов, которые предполагается
осуществлении образовательной деятельности
образовательной программе)
использовать при осуществлении
(с указанием этажа и номера помещения по
образовательной деятельности
поэтажному плану в соответствии с документами
(с указанием технических средств и
бюро технической инвентаризации)
основного оборудования)
1
2
3
4
1.
Основное общее образование, основная
образовательная программа основного
общего образования
Предметы, курсы, дисциплины (модули):
1.1.
Кабинет филологии
622030 Свердловская область г.Нижний Тагил
Основное оборудование
ул.Совхозная,7
Русский язык
Ученические столы двухместные - 10 шт;
Литература
Стулья ученические - 20 шт;
2этаж
Иностранный язык (английский)
Стол учительский с тумбой – 2 шт;
Помещение №33
Иностранный язык (греческий язык)
Стул для персонала «Комфорт» - 1 шт;
Латинский язык
Шкафы для хранения учебников,
Церковнославянский язык
дидактических материалов, пособий,
Русская словесность
учебного оборудования и пр. - 4 шт;
Доска аудиторная - 1 шт;
Тумба выкатная – 1 шт;

3
Наглядные пособия – плакаты по русскому
языку – 1 комплект.

1.2.
Биология
Физика
Химия
Основы безопасности жизнедеятельности

Технические средства:
Ноутбук– 1 шт;
Акустическая система (колонки) – 1шт;
Магнитофон – 1 шт.
Проектор мультимедийный– 1шт;
Экран на штативе – 1 шт
Кабинет естествознания
Основное оборудование
Ученические столы двухместные – 10 шт;
Стулья ученические - 20 шт.;
Стол учительский с тумбой – 1 шт.;
Стул для персонала «Комфорт» - 1 шт.;
Компьютерный стол – 1 щт;
Тумба выкатная - 1 шт.;
Шкафы для хранения учебников,
дидактических материалов, пособий,
учебного оборудования и пр. - 4 шт.;
Лабораторный стол – 2 шт.;
Вытяжной шкаф – 1 шт.;
Доска аудиторная - 1 шт.;
Наглядные пособия :
плакаты по ОБЖ – 1 комплект;
лабораторное оборудование по химии – 1
комплект;
лабораторное оборудование по физике – 1
комплект;
лабораторное оборудование по биологии –
1 комплект.
Технические средства:
Портативный компьютер (ноутбук) – 1 шт.;
Проектор мультимедийный– 1шт.;
Экран – 1 шт.;
Акустическая система (колонки) – 1шт.;
Принтер – 1 шт;

622030 Свердловская область г.Нижний Тагил
ул.Совхозная,7
2этаж
Помещение №27

4
Роутер (wifi) – 1шт.
1.3
Технология (мальчики)

Кабинет технологии (мальчики)
Основное оборудование
Ученические столы двухместные - 6 шт
Стулья ученические - 12 шт
Стол учительский с тумбой – 1шт
Компьютерный стол – 1 шт;
Стул для персонала «Комфорт» - 1 шт;
Шкафы для хранения учебников,
дидактических материалов, пособий,
учебного оборудования и пр. - 3 шт
Доска аудиторная - 1 шт
Верстак слесарный однотумбовый с
металлическим покрытием в комплете с
тисками поворотными, защитным экраном
и табуретом – 2 шт.
Верстак комбинированный учебный с
тисками и струбциной, в комплекте с
защитным экраном и табуретом – 2 шт.
Дополнительное оборудование (в шт)
чертилка L-140мм Ф5мм - 10
кернер L-110 оц.Ф2.0мм- 10
зубило * 200 оц.-10
линейка измер.метал. 300мм -2
кусачки-бокорезы 160мм хр.с дек.ручк -10
метр складной метал. ТУ хром.-2
набор напильников 5шт. L=200мм с
пл.руч.АВТОКЛЮЧ -2
молоток слесарный 0.5 кг окс.с
кв.б.дер.ручк. - 10
ножовка 450мм - 10
шлиф.кал.зуб.,болтовое креп. - 10
Ножовка по металлу SPARTA 300мм с
пл.ручк. - 10
отвертка крест.N0 155 оц.с пл.ручк. - 10

622030 Свердловская область г.Нижний Тагил
ул.Совхозная,7
2этаж
Помещение №12

5

1.4
Технология (девочки)

отвертка плоская 200х1.0х6.5оц.-10
Эл.паяльник ЭПСН 80вт/220в -10
плоскогубцы 180мм лак.дек.ручк. -10
круглогубцы 160мм лак.дек.ручк.-10
нож для зачистки изоляции- 2
Рубанок метал. №3 L=175мм -10
рулетка с фиксатором 2м -2
наждак MD-125C 125х16х32 -10
СТАМЕСКА 10ММ ХРОМ - 10
тиски стал.повор. L=160(7200-3213) - 2
угольник столярный 600мм - 10
Шлифшкурка 14А 12Н 170х240(на тк.) -10
штангенциркуль ГОСТ 166-89 тип I -2
Технические средства:
Портативный компьютер (ноутбук) – 1 шт;
Акустическая система (колонки) – 1шт;
Проектор мультимедийный– 1шт;
Экран на штативе – 1 шт
Принтер – 1 шт;
Роутер (wifi) – 1шт.
Кабинет технологии для девочек – учебный
класс и швейный цех
Основное оборудование
Ученические столы двухместные - 8 шт
Стулья ученические - 16 шт
Стол учительский с тумбой – 1шт
Компьютерный стол – 1 щт;
Стул для персонала «Комфорт» - 1 шт;
Шкафы для хранения учебников,
дидактических материалов, пособий,
учебного оборудования и пр. - 4шт
Стол демонстрационный – 1 шт.
Тумба выкатная - 1 шт.
Доска аудиторная - 1 шт
Дополнительное оборудование
Гладильная доска - 1шт.
Утюг электрический – 1 шт.

622030 Свердловская область г.Нижний Тагил
ул.Совхозная,7
2этаж
Помещение№2

6

1.5.

Технология (девочки)

Стол-книжка для раскроя ткани (размер в
разобранном виде 2000х150х85см) – 2 шт.
Зеркало настенное (150см) – 2 шт.
Машина швейная (электромеханическая, с
горизонтальным челноком,
индивидуальной подсветкой) – 5 шт.
Оверлок – 1 шт.
Манекен – 1 шт.
Технические средства:
Портативный компьютер (ноутбук) – 1 шт;
Акустическая система (колонки) – 1шт;
Проектор мультимедийный– 1шт;
Экран на штативе – 1 шт
Принтер – 1 шт;
Роутер (wifi) – 1шт.
Кабинет технологии для девочек
(лаборатория)
Основное оборудование
Мойка-тумба -2 шт.
Стол-мойка с правым расположением
раковины -2 шт.
Плита электрическая четырех(или
двух)конфорочная напольная с духовкой -2
шт.
Плита электрическая инерционная – 1 шт.
Вытяжка -2 шт.
Столы разделочные (2000*500) -2 шт.
Шкаф подвесной с посудосушителем-2 шт.
Шкаф подвесной с глухими дверцами-2 шт
Чайник электрический -2 шт.
Электросушилка для рук – 2 шт.
Весы настольные – 2 шт.
Дополнительное оборудование (в шт.)
Комплект кухонной посуды для тепловой
обработки пищевых продуктов
Набор инструментов и приспособлений для
тепловой обработки пищевых продуктов

Помещение №2/4

7

1.5
Музыка
Изобразительное искусство
Мировая художественная культура

Набор инструментов для разделки рыбы
Комплект разделочных досок
Сервиз столовый
Сервиз чайный
Набор оборудования и приспособлений для
сервировки стола
Часы, таймер
Сковороды , кастрюли
Доски разделочные
Миски (набор), дуршлаг, кувшин
Терка ручная , сито, скалка, лопатка
деревянная, формы для выпечки (сред.)
Мерный стакан, нож разделочный,
половник, шумовка
Мясорубка ручная
Тарелка для первого порционные
Тарелка для первого полупорционные
Подтарельник, тарелка для второго блюда ,
тарелка пирожковая
Соусник, салатник, креманка, ложка
столовая, ложка десертная, вилка, чашка,
блюдце, бокал, чайник заварочный
Солонка, сахарница
Кабинет искусства
Основное оборудование
Cтолы ученические двухместные - 10шт;
Стулья ученические - 20 шт;
Стол учительский с тумбой – 2 шт;
Стул для персонала «Комфорт» - 1 шт;
Шкафы для хранения учебников,
дидактических материалов, пособий,
учебного оборудования и пр. - 4 шт;
Шкаф-стеллаж – 1 шт;
Доска аудиторная - 1 шт;
Доска магнитная– 1 шт;
Фортепиано – 2 шт.
Мольберты – 10 шт.

622030 Свердловская область г.Нижний Тагил
ул.Совхозная,7
1 этаж
помещение №6

8

1.7

Информатика
Математика
Алгебра
Геометрия
Логика

Технические средства:
Компьютер (системный блок)– 1 шт;
Монитор – 1шт;
Проектор мультимедийный– 1шт;
Экран на штативе – 1 шт
Акустическая система (колонки) – 1шт;
Музыкальный центр – 1 шт;
DVD-плеер – 1 шт;
Кабинет математики и информатики
Основное оборудование
Стол компьютерный – 10 шт;
Стул «Комфорт» - 10 шт;
Стол ученический – 10 шт;
Стул ученический – 20 шт;
Стол учительский – 2 шт;
Стул для посетителей ISO – 1 шт;
Доска аудиторная - 1 шт;
Доска магнитно-маркерная с антибликовым
покрытием – 1 шт;
Шкафы для учебных пособий – 2 шт.
Технические средства
Персональный компьютер учителя
(системный блок, монитор, устройства для
ручного ввода текстовой информации
манипулирования экранными объектами,
акустическая система (колонки) )– 1 шт;
Стационарные компьютеры в комплекте
(системный блок, монитор, устройства для
ручного ввода текстовой информации
манипулирования экранными объектами,
акустическая система (колонки) ) – 10 шт;
Портативный компьютер (ноутбук) – 1 шт;
Мультимедийный проектор – 1 шт;
Экран рулонный подвесной – 1 шт;
Свич(маршрутизатор) 24 портовый – 1 шт;
Роутер (wifi) – 1шт;
Микшерный пульт – 1 шт;

622030 Свердловская область г.Нижний Тагил
ул.Совхозная,7
2 этаж
помещение №30

9
Усилитель, колонки (комплект) - 1 шт.
Микрофон на стойке – 1 шт
Принтер – 2 шт;
МФУ – 1 шт.
Фотоаппарат (цифровой) – 1 шт.

1.8
Физическая культура

Спортивный зал
Основное оборудование
Стенка гимнастическая (шведская) – 2 шт;
Скамейка гимнастическая жесткая – 3 шт;
Комплект навесного оборудования
(перекладина, мишени для метания,
тренировочные баскетбольные щиты) –
2 шт;
Мостик гимнастический – 1шт;
Мат гимнастический – 5шт;
Коврик для аэробики - 5 шт;
Палка гимнастическая – 15 шт;
Сетка баскетбольная с креплением– 1 шт;
Скакалка детская – 10 шт;
Обруч гимнастический – 10 шт;
Мячи футбольные – 6 шт;
Мячи баскетбольные – 19;
Мячи набивные – 2 шт;
Мячи волейбольные – 5 шт;
Мячи для метания – 2 шт;
Канат – 2 шт;
Граната для метания – 10 шт;
Сигнальный конус -10 шт;
Лыжи (пара) – 60 шт;
Лыжные палки (пара) – 60 шт;
Лыжные ботинки (пара) – 60 шт;
Коньки фигурные – 20 шт;

622030 Свердловская область г.Нижний Тагил
ул.Совхозная,7
2 этаж
помещение №35

10

1.9
Физическая культура

1.10

История
Обществознание
География
Основы православной веры

Коньки хоккейные – 30ш т.
Технические средства
Музыкальный центр – 1 шт.
Спортивная площадка
Хоккейный корт с ограждениеми
освещением – 1 шт;
Трибуны – 1 шт;
Беговая дорожка – 1 шт
Кабинет православной культуры и
общественных наук
Основное оборудование
Cтолы ученические двухместные - 11шт;
Стулья ученические - 22 шт;
Стол учительский с тумбой –1шт;
Стол-конференц – 1 шт;
Стул для персонала «Комфорт» - 2 шт;
Тумба выкатная – 2 шт;
Тумба двухсекционная – 1 шт;
Шкаф трёхсекционный (с остеклённой
средней секцией) – 1 шт;
Шкафы для хранения
учебников,дидактических материалов,
пособий, учебного оборудования и пр. 7шт;
Шкаф-стеллаж – 2 шт;
Доска аудиторная - 1 шт;
Доска магнитно-маркерная– 1 шт;
Технические средства
Портативный компьютер (ноутбук) – 1 шт;
Персональный компьютер учителя
(системный блок, монитор, устройства для
ручного ввода текстовой информации
манипулирования экранными объектами,
акустическая система (колонки) )– 1 шт;
Телевизор с универсальной подставкой –
1 шт;
DVD проигрыватель – 1 шт;

622030 Свердловская область г.Нижний Тагил
ул.Совхозная,7

622030 Свердловская область г.Нижний Тагил
ул.Совхозная,7
1 этаж
помещение №11

11
Музыкальный центр – 1 шт;
Видеомагнитофон (видеоплейер) – 1 шт;
Фотоаппарат (цифровой) – 1 шт;
Ламинатор – 1 шт;
Принтер – 2 шт;
Копировальный аппарат – 1 шт;
Сканер – 1 шт.

12
Раздел 3. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, иными объектами, которые предполагается использовать
при осуществлении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам *
(раздел заполняется только по предпрофессиональным программам и программам профессионального образования)
№
п/п

Наименование образовательной
программы, в том числе профессии,
специальности, уровень образования
(при наличии)

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, лабораторий,
мастерских, объектов для проведения
практических занятий, объектов
физической культуры и спорта, иных
объектов, которые предполагается
использовать при осуществлении
образовательной деятельности,
с учетом требований ФГОС, ФГТ**
(с указанием технических средств и
основного оборудования)

1
1.

2

3

Адрес (местоположение) учебных
кабинетов, лабораторий, мастерских,
объектов для проведения
практических занятий, объектов
физической культуры и спорта, иных
объектов, которые предполагается
использовать при осуществлении
образовательной деятельности
(с указанием этажа и номера
помещения по поэтажному плану в
соответствии с документами бюро
технической инвентаризации)
4
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Раздел 4. Сведения о помещении с соответствующими условиями для работы медицинских работников
(раздел заполняется только образовательной организацией при предоставлении лицензии и лицензировании филиала)
№
п/п

Наименование
помещения для
работы
медицинских
работников
(при наличии
помещения)

1
1.

2
Процедурная

2.

Приемная врача

Адрес
Собственность или
Полное
Наименование и
(местоположение) иное вещное право наименование
реквизиты
помещения (с
(оперативное
собственника
документа,
указанием этажа и
управление,
(арендодателя, подтверждающего
номера
хозяйственное
ссудодателя)
наличие у
помещения в
ведение), аренда,
объекта
соискателя
соответствии с
субаренда,
недвижимого
лицензии
документами бюро
безвозмездное
имущества
(лицензиата) на
технической
пользование
(при наличии
праве
инвентаризации) или
(при наличии)
помещения) собственности или
адрес медицинской
ином законном
организации,
основании
осуществляющей
помещения (при
медицинское
наличии
обслуживание
помещения)
3
4
5
6
622030 Свердловская
Безвозмездное
МО Нижний
Договор
область г.Нижний
пользование
Тагил
безвозмездного
Тагил ул.Совхозная,7
пользования №368
от 25.06.2014 на
2этаж
неопределенный
помещение №25
срок

622030 Свердловская
область г.Нижний
Тагил ул.Совхозная,7

Безвозмездное
пользование

МО Нижний
Тагил

2 этаж
помещение №26

Дата заполнения

«

»

Директор «Православной гимназии №11»

20

Договор
безвозмездного
пользования №368
от 25.06.2014 на
неопределенный
срок

Реквизиты
лицензии
образовательной
организации на
осуществление
медицинской
деятельности
(при наличии)

7

Реквизиты и
сроки действия
договора о
предоставлении
медицинской
организации
помещения для
осуществления
медицинской
деятельности
(при наличии)

Реквизиты и
сроки действия
договора
(соглашения) на
медицинское
обслуживание,
наименование
организации, с
которой заключен
договор
(при наличии)

8
9
Договор
Договор №31-14 об
безвозмездного
организации
пользования
медицинского
имуществом №11\2014
обслуживания
от 01.07.2014
учащихся, ГБУЗ СО
на неопределенный
«Детская городская
срок
поликлиника №5
город Нижний Тагил»,
от 1.09.2014 на 1год
Договор
Договор №31-14 об
безвозмездного
организации
пользования
медицинского
имуществом №11\2014
обслуживания
от 01.07.2014 на
учащихся, ГБУЗ СО
неопределенный срок «Детская городская
поликлиника №5
город Нижний Тагил»,
от 1.09.2014 на 1 год

г.
Диденко Владимир Алексеевич

