
  
Информац

ия об учеб
ных кабин

етах, объек
тах спорта

 и ресурсн
ом обеспеч

ении образ
овательно

го процесс
а 

Спортивна
я школа им

еет базу: 
•
 современ

ный оборуд
ованный ст

адион с иск
усственным

 покрытием
, тартаново

й беговой д
орожкой, к

рытыми тр
ибунами на

 1500 
посадочны

х мест; 
•
 игровой 

спортивны
й зал, обор

удованный
 футбольны

ми воротам
и, судейски

ми флажка
ми, сеткой 

волейбольн
ой, пьедест

алом для 
награждени

я раздевалк
и с душевы

ми. коврам
и борцовск

ими, игров
ым табло, т

абло для бо
рьбы  

•
 Лыжную

 базу с лыж
ными трасс

ами.  
Кабинеты с

отрудников
 оснащены

 компьютер
ной, копир

овальной т
ехникой. Д

ля воспитат
ельных и о

бразовател
ьных целей

 для 
группы ша

хматистов 
– магнитна

я шахматна
я настенная

 доска, наб
оры настол

ьные шахм
атные. 

Медицинск
ий кабинет

 лицензиро
ван и оснащ

ен в соотве
тствии с тр

ебованиями
. 

Материаль
но-техниче

ская и фина
нсово-хозя

йственная д
еятельност

ь направлен
а на реализ

ацию устав
ных задач в

 соответств
ии с 

действующ
им законод

ательством
. Для прове

дения учеб
но-трениро

вочных зан
ятий и спор

тивно-масс
овых мероп

риятий при
обре-

тены: форм
а футбольн

ая, комплек
т костюмов

 – спортивн
ых парадны

х, Российск
ие флаги, б

аскетбольн
ые и волей

больные мя
чи, 

ракетки. 
                  

 



Приложени
е 8 Утвержден

а 
приказом М

инистерств
а образован

ия 
Республики

 Саха (Якут
ия) 

от  5  марта
  2014 г. №

  01-16/456
 

 СПРАВКА
 

о материал
ьно-технич

еском обес
печении об

разователь
ной деятел

ьности по о
бразовател

ьным прогр
аммам 

 
Муниципа

льное казе
нное учреж

дение допо
лнительно

го образов
ания «Детс

ко-юношес
кая спорти

вная школ
а г. Алдан»

 (Спортивн
ая школа г

. Алдан) 
(указывает

ся полное н
аименовани

е и организ
ационно-пр

авовая фор
ма соискат

еля лицензи
и (лицензиа

та)) 
 

Раздел 1. О
беспечение

 образовате
льной деят

ельности о
снащенным

и зданиями
, строениям

и, сооруже
ниями, пом

ещениями 
и территор

иями 
N  п/п Адрес (мес

то- положение
) 

здания, стр
ое-

ния, сооруж
е-

ния, помещ
ения Назначение

 оснащенны
х   

зданий, стр
оений, соор

у-
жений, пом

ещений 
(учебные, у

чебно-
лабораторн

ые, админи
-

стративные
, подсобны

е, 
помещения

 для заняти
я 

физической
 культурой

 и 
спортом, дл

я обеспечен
ия 

обучающих
ся, воспита

н-
ников и раб

отников пи
-

танием и м
едицинским

 
обслужива

нием, иное
) с 

указанием 
площади (к

в. 
м) 

Собственно
сть     или иное
   

 вещное пр
аво  

 (оперативн
ое 

 управлени
е,  

хозяйствен
ное ведение), аренда, суб

- аренда,  безвозмезд
ное   пользован
ие Полное      наименова

ние собственни
ка  

(арендодат
еля,  ссудодател

я) объекта      недвижим
ого     имуществ

а Документ -
 

основание 
 

возникнове
ния      

права (указ
ываются    

  
реквизиты 

 и сроки    действия) 
Кадастровы

й 
(или условн

ый) номер    объекта     
  

недвижимо
сти 

Номер за-  
 

писи регис
трации Едином    государств
енном      реестре     прав на     недвижимо

е  
имущество

 и сделок   
 

с ним 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
 Россия Рес

пуб- лика Саха (Якутия) А
л-

данский ра
йон  г. Алдан п
ер 

Дорожный
 18 А щитовая 

13.4 
тренерская

 18.0
 

мастерская
 16.7

 
кабинет ди

ректора 9
.8 

коридор 
18.3 

холл           
           41,5 

сауна 
 9,6 

парная 
 9,5 

    Оперативн
ое управление

    
Администр

ация 
Муниципал

ьного образовани
я 

«Алдански
й рай- он»  

Свидетельс
тво о госу-

дарственно
й регистра-

ции права (
Управлени

е 
Федеральн

ой регистра
-

ционной сл
ужбы по 

Республике
 Саха (Яку-

тия)) от 21 
декабря 

2009 года №
 14-АА 

14-14-02/00
2/2009- 307 

Заключени
е о соблю-

дении на о
бъектах со

-
искателя л

ицензии 
требовани

й пожарно
й 

безопаснос
ти от 16 ап

-
реля 2015 

г. № 00010
1 

Управлени
ем надзорн

ой 
деятельнос

ти и профи
-



мед. кабин
ет 17,8

 
душевая 

4,4 
душевая 

4,3 
бытовое 

16,1 
подсобное 

16,0 
комната от

дыха 25,7
 

складское 
13,0 

раздевалка
 28,0

 
раздевалка

 33,6
 

коридор 
13,6 

бытовое 
5,4 

туалет 
1,1 

туалет 
1,1 

умывальни
к 2,3 

холл           
          24,2 

туалет 
2,3 

тамбур 
2,5 

спортивны
й зал 127,

3 
складское 

15,3 
помещение

. проката 16
,3 

помещение
. проката 6,

1 
коридор 

85,0 
сушилка 

2,8 
мастерская

 23,6
 

ком. для лы
ж 17,5 

ком. для лы
ж 15,6 

гардероб 
7,1 

коридор 
43,6 

туалет 
1,1 

туалет 
1,1 

Умывальни
к 2,2 

туалет 
1,6 

туалет 
1,8 

Всего по зд
анию:  71

6,2  

               Оперативн
ое управление

 

591728. Регистраци
онный № 

14-14-02/00
4/2009-831

 
в Едином г

осудар-
ственном р

еестре прав
 

на недвижи
мое имуще

-
ство и сдел

ок с ним. 
лактическо

й работы 
главного уп

равления 
МЧС Росси

и по Респуб
-

лике Саха (
Якутия) Санитарно

-
эпидемиол

огическое 
заключени

е по зданию
 

Управлени
е Феде-

ральной сл
ужбы по 

надзору в с
фере защи-

ты прав по
требителя и

 
благополуч

ия челове-
ка по Респу

блике Саха
 

(Якутия) №
 

14.01.01.00
0.М.000417

.06.15 от 23
.06.2015 г. 

    
Санитарно

-
эпидемиол

огическое 
заключени

е по меди- цинскому к
абинету. Управлени
е Феде-

ральной сл
ужбы по 

надзору в с
фере защи-

ты прав по
требителя и

 
благополуч

ия челове-
ка по Респу

блике Саха
 

(Якутия) №
 

14.01.01.00
0.М.000688

.10.15 от 08
.10.2015 г. 

 
  галерея      

              72,
00 

тех-кая ком
ната       3,6

2 
  

   
  

  
   



    Россия Рес
пуб- лика Саха (Якутия) А

л-
данский ра

йон   г. Томмот 
ул. 

Отечествен
ная 1А 

бытовая     
               3,5

6 
коридор     

               3,6
9 

туалет 
1,19 

туалет 
1,19 

туалет 
1,19 

туалет 
1,30 

умывальна
я 1,

26 
туалет 

4,76 
туалет 

1,93 
туалет 

0,90 
душевая 

0 91 
коридор 

2 95 
раздевалка

 19
,72 

душевая 
5 10 

умывальна
я 1,

50 
туалет 

1,23 
душевая 

2,06 
тренерская

 16
,87 

раздевалка
 20

,78 
коридор 

1,67 
умывальна

я 2,
01 

туалет 
1,19 

раздевалка
 2,

45 
душевая 

3,49 
умывальна

я 2,
08 

туалет 
1,22 

раздевалка
 2,

52 
душевая 

3,66 
коридор 

1,73 
раздевалка

 20
,60 

раздевалка
 20

.44 
коридор 

1.74 
умывальна

я 2,
01 

туалет 
1,28 

раздевалка
 2,

50 
душевая 

3,67 

  безвозмезд
ное   пользован
ие  

      Администр
ация 

Муниципал
ьного образовани

я 
«Алдански

й рай- он»  
    Договор бе
звозмезд- ного польз
ования 

помещения
 с МБОУ 

СОШ № 8,
 без № от 

12 января 2
015 года. 

Согласован
ный с ад- министрац
ией МО 

«Алдански
й район 

   14-14- 02/003/2006
-636 

  
Заключени

е о соблю-
дении на о

бъектах со
-

искателя л
ицензии 

требовани
й пожарно

й 
безопаснос

ти от 27 ок
-

тября 2015
 г. № 00033

2 
Управлени

ем надзорн
ой 

деятельнос
ти и профи

-
лактическо

й работы 
главного уп

равления 
МЧС Росси

и по Респуб
-

лике Саха (
Якутия) 

Управлени
е Феде-

ральной сл
ужбы по 

надзору в с
фере защи-

ты прав по
требителя и

 
благополуч

ия челове-
ка по Респу

блике Саха
 

(Якутия) №
 

14.01.01.00
0.М.000687 .10.15 от 08
.10.2015 г  



умывальна
я 2,

01 
туалет 

1,28 
раздевалка

 2,
50 

душевая 
3,67 

коридор 
1,78 

раздевалка
 20

,97 
коридор 

33,29 
коридор 

82,70 
вент камер

а 17
,64 

медиц-ий к
абинет 14

.95 
туалет 

2,55 
тамбур 

11.60 
электрощи

товая 9,
30 

подсоб. пом
ещение 27,

22 
подсоб. пом

ещение 15,
44 

вестибюль-
фойе     266

,81 
подсоб. пом

ещение 18,
18 

подсоб. пом
ещение 18,

18 
спортивны

й зал    121
9,00 

итого         
             201

1,04 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Всего

 (кв. м): 
3683,54 

X 
X 

X 
X 

X 
              



Раздел 2. О
беспечение

 образовате
льного про

цесса обору
дованными

 учебными
 кабинетам

и, объектам
и для прове

дения прак
тических за

нятий, 
объектами 

физической
 культуры и

 спорта по 
образовате

льным про
граммам 

№ п/п Уровень об
разования, 

подвид доп
олни-

тельного об
разования, 

образовате
льные 

программы
  

(основная/д
ополнитель

ная), специ
аль-

ность, напр
авление 

подготовки
, профессия

, наименов
ание 

предмета, д
исциплины

 в соответс
твии с 

учебным п
ланом 

Наименова
ние оборуд

ованных уч
ебных каби

-
нетов, объе

ктов для пр
оведения п

рактически
х 

занятий, об
ъектов физ

ической ку
льтуры и 

спорта с пе
речнем осн

овного обо
рудования 

Адрес (мес
тоположен

ие) учебны
х кабинето

в, 
объектов д

ля проведе
ния практи

ческих заня
-

тий, объект
ов физичес

кой культу
ры и спорт

а (с 
указанием 

номера пом
ещения в с

оответстви
и с 

документам
и бюро тех

нической и
нвентариза

-
ции) 

1 
2 

3 
4 

1. 
Учебная пр

ограмма 
Спортивно

й школы г.
 Алдан  

по лыжным
 гонкам  

составлена
 на основе 

ФЕДЕРАЛ
ЬНОГО СТ

АНДАРТА
 

СПОРТИВ
НОЙ ПОДГ

ОТОВКИ П
О 

ВИДУ СПО
РТА ЛЫЖ

НЫЕ ГОНК
И, 

Утверждён
ного прика

зом Минсп
орта 

России от 1
4 марта 201

3 г. N 111  
         

Срок реали
зации прог

раммы:10 л
ет 

 

спортивны
й зал: турн

ики навесн
ые, Тренаже

р 
силовой, Ст

ол раздвиж
ной, Трена

жер "Спорт
 стар", 

Скамейка, 
Скамья гим

настическа
я, Стенка ги

мна-
стическая, 

стол теннис
ный  Мат ги

мнастическ
ий 

Мяч футбо
льный, Пал

ка гимнаст
ическаяРул

ет-
ка металли

ческая 50 м
, Секундом

ер, Скакалк
а 

гимнастиче
ская, Ганте

ли массивн
ые от 0,5 до

 5 
кг, Гантели

 переменно
й массы от

 3 до 12 кг,
 

Набивные 
мячи от 1 д

о 5, Эспанд
ер лыжник

а 
комната д

ля лыж  Сто
л для обраб

отки лыж, С
тол 

смазочный
, шлем, Лы

жи, Лыжи г
оночные, Г

оноч-
ные лыжи "

Фишер" Лы
жероллеры

 "Стар", Пал
ки 

лыжные, Б
отинки лыж

ные,  Лыжи
 гоночные,

 
Крепления

 лыжные  П
алки для лы

жных гоно
к. Россия Рес

публика Са
ха (Якутия

) Алдански
й 

район г. Ал
дан пер До

рожный 18
 А 

 

2. 
Учебная пр

ограмма  
Спортивно

й школы г.
 Алдан 

по баскетбо
лу 

составлена
 на основе 

 
ФЕДЕРАЛ

ЬНОГО СТ
АНДАРТА

 
СПОРТИВ

НОЙ ПОДГ
ОТОВКИ П

О 
ВИДУ СПО

РТА  
баскетбол, 

утверждённ
ого 

приказом М
инспорта Р

оссии 
от 10 апрел

я 2013 года
  № 114 

Срок реали
зации прог

раммы: 10 
спортивны

й зал Конс
трукция ба

скетбольно
го 

щита в сбо
ре (щит, ко

рзина с кол
ьцом, сетка

, 
опора), Мя

ч баскетбол
ьный, Доск

а тактическ
ая ,  

Мяч набив
ной (медиц

инбол), Сви
сток, Секун

-
домер, Сто

йка для обв
одки, Фиш

ки (конусы
),  

гантели раз
ного веса, м

анишки, ко
рзины для 

мячей. 
Россия Рес

публика Са
ха (Якутия

) Алдански
й 

район  г. То
ммот ул. О

течественн
ая 1А 

  



3 
Учебная пр

ограмма  
Спортивно

й школы г.
 Алдан 

по футболу
 

составлена
 на основе 

 
ФЕДЕРАЛ

ЬНОГО СТ
АНДАРТА

 
СПОРТИВ

НОЙ ПОДГ
ОТОВКИ П

О 
ВИДУ СПО

РТА  
футбол, утв

ерждённого
 

приказом М
инспорта Р

оссии 
от 27 марта

 2013 года 
 № 147 

Срок реали
зации прог

раммы: 10 
спортивны

й зал Воро
та мини фу

тбольные, 
Мяч футбо

льный, Фла
ги для разм

етки фут-
больного п

оля, Ворота
 мини футб

ольные, пе
ре-

носные, ум
еньшенных

 размеров, 
Стойки для

 
обводки, Г

антели мас
сивные от 1

 до 5 кг, Мя
ч 

набивной (
медицинбо

л) весом от
 1 до 5 кг, С

ет-
ка для пере

носки мяче
й, Манишк

а футбольн
ая. Россия Рес

публика Са
ха (Якутия

) Алдански
й 

район  г. То
ммот ул. О

течественн
ая 1А  

 

4. 
Учебная пр

ограмма  
Спортивно

й школы г.
 Алдан 

по волейбо
лу 

составлена
 на основе 

 
ФЕДЕРАЛ

ЬНОГО СТ
АНДАРТА

 
СПОРТИВ

НОЙ ПОДГ
ОТОВКИ П

О 
ВИДУ СПО

РТА  
волейбол, у

тверждённ
ого 

приказом М
инспорта Р

оссии 
от 30 авгус

та 2013 год
а  № 680 

Срок реали
зации прог

раммы: 10 
лет спортивны

й зал Сетка
 волейболь

ная со стой
-

ками, Мяч 
волейбольн

ый, Эспанд
ер резинов

ый 
ленточный

, Утяжелит
ель для рук

, Утяжелит
ель 

для ног, Мя
ч набивной

 (медицинб
ол) весом о

т 
1 до 5 кг, Г

антели мас
сивные от 1

 до 5 кг, пр
о-

тектор для 
волейбольн

ых стоек,  с
камейка ги

м-
настическа

я, стенка ги
мнастическ

ая,  
Россия Рес

публика Са
ха (Якутия

) Алдански
й 

район  г. То
ммот ул. О

течественн
ая 1А  

 

5 
Учебная пр

ограмма 
Спортивно

й школы г.
 Алдан 

по дзюдо составлена
 на основе 

ФЕДЕРАЛ
ЬНОГО СТ

АНДАРТА
 

СПОРТИВ
НОЙ ПОДГ

ОТОВКИ П
О 

ВИДУ СПО
РТА 

дзюдо, утве
рждённого

 
приказом М

инспорта Р
оссии 

от 19 сентя
бря 2012 г.

 N 231 
Срок реали

зации прог
раммы: 9 л

ет спортивны
й зал Ган

тели масси
вные от 1 

до 
5 кг, Мяч н

абивной (м
едицинбол

) весом от 
1 до 

5 кг, Ковер
 татами, Ка

нат для пер
етягивания

 
, Канат для

 лазанья, М
анекены тр

енировочны
е 

для борьбы
, Тренажер

 универсал
ьный мало

га-
баритный, 

скамейка 
гимнастиче

ская, стен
ка 

гимнастиче
ская.  

Россия Рес
публика Са

ха (Якутия
) Алдански

й 
район  г. То

ммот ул. О
течественн

ая 1А  
 



6 
Учебная пр

ограмма 
Спортивно

й школы г.
 Алдан 

по самбо составлена
 на основе 

ФЕДЕРАЛ
ЬНОГО СТ

АНДАРТА
 

СПОРТИВ
НОЙ ПОДГ

ОТОВКИ П
О 

ВИДУ СПО
РТА 

самбо, утве
рждённого

 
приказом М

инспорта Р
оссии 

от 12 октяб
ря 2015 г. N

 932 
Срок реали

зации прог
раммы: 9 л

ет спортивны
й зал Ган

тели масси
вные от 1 

до 
5 кг, Мяч н

абивной (м
едицинбол

) весом от 
1 до 

5 кг, Ковер
 самбо (12 

x 12 м), Ка
нат для пер

етя-
гивания, К

анат для л
азанья, Ма

некены тре
ни-

ровочные 
для борьбы

, Тренажер
 универсал

ь-
ный мало

габаритный
, скамейка

 гимнасти
че-

ская, стенк
а гимнасти

ческая. Гир
и спортивн

ые 
(16, 24, 32

 кг) Резино
вые аморти

заторы,  М
ат 

гимнастиче
ский,  Брус

ья перемен
ной высоты

 на 
гимнастиче

скую лестн
ицу. 

Россия Рес
публика Са

ха (Якутия
) Алдански

й 
район  г. То

ммот ул. О
течественн

ая 1А  
 

7 
Учебная пр

ограмма 
Спортивно

й школы г.
 Алдан 

по шахмата
м 

составлена
 на основе 

ФЕДЕРАЛ
ЬНОГО СТ

АНДАРТА
 

СПОРТИВ
НОЙ ПОДГ

ОТОВКИ П
О 

ВИДУ СПО
РТА 

шахматы, у
тверждённ

ого 
приказом М

инспорта Р
оссии 

от 12 октяб
ря 2015 г. №

 930 
Срок реали

зации прог
раммы: 10 

лет галерея Ш
ахматная д

оска склад
ная с шахм

ат-
ными фиг

урами, Ча
сы шахма

тные, Сту
лья, 

Стол шахм
атный, Тур

ник навесн
ой для гим

на-
стической 

стенки, До
ска шахма

тная демо
н-

страционна
я с фигурам

и демонстр
ационными

 Россия Рес
публика Са

ха (Якутия
) Алдански

й 
район  г. То

ммот ул. О
течественн

ая 1А  
 

  Дата запол
нения "19" 

января  201
5 г. 

 Директор 
Спортивно

й школы г
. Алдан     

                   
     _______

__________
_______     

                   
      Понома

ренко В.Л.
 

      (наимен
ование дол

жности рук
оводителя 

организаци
и)               

                   
       (подпи

сь руковод
ителя орган

изации)      
                   

               (ф
амилия, им

я, отчество
 руководит

еля организ
ации) 

М.П  


