
 
 

УТВЕРЖДЕНА 

Приложение № 15 

Распоряжением комитета 

общего и профессионального 

образования 

 Ленинградской области 

от «24» марта 2017 года №683-р 

 

     Форма 
 

Комитет общего  

и профессионального образования 

Ленинградской области 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 
 

Муниципальное   общеобразовательное бюджетное учреждение   «Средняя общеобразовательная школа 
 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

«Муринский центр образования № 4» (МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4») ДО №5 

 



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 

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) 

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 записи 

регистрации 

в Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 
имущество 

и сделок с ним 

Реквизиты 

выданного 

в установленном 

порядке 

санитарно- 
эпидемиологичес- 

кого заключения 

о соответствии 

санитарным 

правилам зданий, 
строений, 

сооружений, 

помещений, 
оборудования и 

иного имущества, 

необходимых для 
осуществления 

образовательной 

деятельности 

Реквизиты 

заключения 

о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 
требованиям 

пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 
деятельности 

(в случае если 

соискателем 
лицензии 

(лицензиатом) 

является 
образовательная 

организация) 
 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 188678, 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, город 

.Мурино, ул. 

Воронцовский 

бульвар 14, корп.5 
помещение 1-Н 

Здание детского сада – 

1656,8кв. м 

В том числе: 

Групповые  

помещения:724,82м2 

 Подвал-369,62м2 

Специализированные 

помещения-75,74м² 

Помещение пищеблока-
128,81м² 

 

Оперативное 
Управление 

Администрация 

Всеволожского 

района, 

Ленинградской 

области 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Всеволожский 

муниципальный 
район» 

Ленинградской 

области 

 №2024 от 

08.07.2020г 

47:07:0722001:

88803 

99/2020/33948
2661 

Санитарно-

эпидемиологич

еское 

заключение 

№47.01.02.000.

М 000570.11.20 

от 02.11.2020г 

УФСпН в 

сфере защиты 

прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Ленинградской 

области 

 

  Заключение 

№382 от 

22.04.2020г 

УНД и ПР 

Главного 
управления 

МЧС России по 

Ленинградской 

области 



 

  Помещения для занятия  

Спортом и музыкой-76,65 

м2  

Помещения для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников 

медицинским 

обслуживанием- 39,01м2,   

Санузлы-12,64м2, 

Коридоры, лестничные 
клетки, тамбура-229,51м2. 

Площадь участка-2740,0 

 м2 

 

       

 Всего (кв.м.): 4398,8        



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников2 

 
№ 

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 

1 Помещение(я) с 
соответствующими 

условиями для 

работы 

медицинских 

работников 

188678, Ленинградская 

область, Всеволожский 
район, город  Мурино,  

. Воронцовский 

бульвар, 14 корп.5 

Помещение временного 

хранения мед. отходов 

класса Б-4.39м², 

Процедурная-8,17 м2, 

Медицинская комната 

13,20м2, 

Туалетная комната для 

приготовления, 
дезинфицирующего 

раствора-5,26  

Всего-39,01 м2 

 

 

Оперативное 
управление 

Администрация 

Всеволожского 

района, 

Ленинградской 

области 

Постановление 

Администрации 
муниципального 

образования 

«Всеволожский 

муниципальный 

район» 

Ленинградской 

области 
 №       от    .    . 2020г 

47:07:0722001:88803 99/2020/339482661 

 



 
 

 

 

 

 

 

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 заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
№ 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) 

Собственность 
или оперативное 

управление, хозяйственное 
ведение, аренда, субаренда, 
безвозмездное пользование 

Документ - основание 

возникновения 

права 

(указываются реквизиты 

и сроки действия) 

Реквизиты выданного 

в установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности дорожного 

движения Министерства 

внутренних дел Российской 
Федерации заключения о 

соответствии учебно- 
материальной базы 

установленным 

требованиям3 

п/п 

 

 

 

 

 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Наименование 

вида 
образования, 
уровня 
образования, 
профессии, 
специальности, 
направления 
подготовки (для 

профессионального 
образования), 
подвида 
дополнительного 
образования 
Общее 
образование 
Начальное 

общее 
образование 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 Помещение  группы№1 –         

156,42 м2 

 Буфетная                                   
Оборудование                              

Ванна моечная 2-секц.-1шт, 
Спальня 
Кровать детская --20шт, Игровая  

Набор игр. «Мальвина»-1шт., 
набор стеллажей 1шт, 
полка-купе-1шт. 

полотенчица напольная -20 ячеек 
-1шт, 
скамейка №2 к шкафу в равз.-

4шт, 
стол 4-местный -4шт, 
стол произ. открытый с бортом -
1шт, 

стул детский -18шт, 
стул детский регул.по высоте -
3шт, 

стул полумягкий -1шт, 
уголок природы-1шт, 
шкаф д/белья -2шт, 

шкаф д/горшкоф 20ячеек-1шт, 
шкаф д/одежды-1шт, 
шкаф д/пособий с нишей-1шт, 

шкаф д/хранения хозинвенторя -
 2шт. 
ящик д/игрушек "машинка"-1шт., 

телевизор -1шт. 
Группа №2- 129,97 м2 
Оборудование: 
вешалка настенная для полотенец 

3 крючка-1шт. 
шкаф для хранения хозинвентаряс 
замком ДСП 400*340*1846-2шт. 

шкаф для горшков на 20 ячеек 
1350*320*1130-1шт. 
полотенечница напольная (на 

колесах) на 20 ячеек 
868*620*900,фанера -1шт., 
бак 105л с крышкой для пищевых 

отходов -1шт., 
полка сплошная с сушилкой 
1000*300*225-1шт., 

188678, Ленинградская 

область, Всеволожский 

район, г. Мурино,  

ул. Воронцовский бульвар 

14 корп.5. 

 

Оперативное управление Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Всеволожский 

муниципальный район» 

Ленинградской области 

 №    от   .    .2020г 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

полка-купе 1000*400*60-1шт., 

вешалка настенная для 
полотенец-1шт., 
стол производственный открытый 

с бортом 1000*600*870 -1шт., 
подставка под оборудование 
450*450*500-1шт.. 
кровать детская ясельная 

1200*600*300 -20шт., 
шкаф для белья 800*500*1846 -
2шт.. 

стол письменный с подвесной 
тумбой 1200*600*750 -1шт.. 
стул полумягкий-1шт.  

ящик для игрушек "машина"-1шт, 
скамейка №2 к шкафу в 
раздевалку дерево 

1300*300*260/300-4шт.,   
шкаф для одежды №2 
500*500*1846 -1шт., 

шкаф в раздевалку 5-ти секц. на  
металлокаркасе 1470*320*1500-
4шт.,  
стенд информационный "домик" 

1150*60*1250-1шт., 
стул полумягкий -1шт.. 
стол детский четырехместный -

5шт., 
стул детский -22шт., 
стул детский,регулируемый по 

высоте -3шт., 
шкаф для пособий с нишей №14, 
800*340*1846 -1шт., 

набор стеллажей "Методический 
уголок" 2000*340*200  -1шт., 
набор игровой мебели 

"Мальвина" 7 наименований -
1шт., 
римская штора индивидуальная -
2шт., 

тележка сервировочнвя 2-х 
ярусная-1шт., 
Водонагреватель накопительный, 

объем 100 л.-1шт., 
Водонагреватель накопительный, 
объем 100 л.-1шт., 



Ванна моечная двухсекционная -

1шт.,  телевизор -1шт.  
Группа №3  – 136,68 м2 
Оборудование: вешалка настенная 

для полотенец 3 крючка -1шт., 
шкаф для хранения хозинвентаряс 
замком ДСП 400*340*1846-2шт., 
полотенечница напольная (на 

колесах) на 20 ячеек 
868*620*900,фанера-1шт.,  
полка сплошная с сушилкой 

1000*300*225-1шт., 
полка-купе 1000*400*600-1шт.. 
вешалка настенная для полотенец-

1шт., 
стол производственный открытый 
с бортом 1000*600*870 -1шт.. 

подставка под оборудование 
450*450*500-1шт., 
кровать детская ясельная 

1200*600*300-20шт., 
шкаф для белья 800*500*1846 -
2шт.. 
стол письменный с подвесной 

тумбой 1200*600*750 -1шт., 
стул полумягкий -1шт.. 
ящик для игрушек "машина"-1шт.. 

скамейка №2 к шкафу в 
раздевалку дерево 
1300*300*260/300-4шт.. 

шкаф для одежды №2 
500*500*1846 -1шт.. 
шкаф в раздевалку 5-ти секц. на  

металлокаркасе 1470*320*1500 -
4шт.. 
стенд информационный "домик" 

1150*60*1250-1шт.. 
стул полумягкий-1шт..  
стол детский четырехместный -
5шт.. 

стул детский -11шт.. 
стул детский,регулируемый по 
высоте -10шт., 

шкаф для пособий с нишей №14, 
800*340*1846-1шт., 
набор стеллажей "Методический 



уголок" 2000*340*200  -1 шт., 

набор игровой мебели "Мальвина" 
7 наименований -1шт., 
Водонагреватель накопительный, 

объем 100 л.-3шт.   
Телевизор-1шт. 

Группа №4 -151,35м2 

Оборудование: 

вешалка настенная для полотенец 
3 крючка-1шт.. 
шкаф для хранения хозинвентаряс 

замком ДСП 400*340*1846-2шт., 
полотенечница напольная (на 
колесах) на 20 ячеек 

868*620*900,фанера -1шт..  
полка сплошная с сушилкой 
1000*300*225-1шт., 

полка-купе 1000*400*600-1шт., 
вешалка настенная для 
полотенец-1шт., 

стол производственный открытый 
с бортом 1000*600*870-1шт., 
подставка под оборудование 
450*450*500-1шт., 

кровать детская ясельная 
1200*600*300-20шт.. 
шкаф для белья 800*500*1846-

2шт., 
стол письменный с подвесной 
тумбой 1200*600*750-1шт.. 

стул полумягкий-1шт..  
ящик для игрушек "машина"-
1шт., 

скамейка №2 к шкафу в 
раздевалку дерево 
1300*300*260/300-4шт., 

шкаф для одежды №2 
500*500*1846 -1шт., 
шкаф в раздевалку 5-ти секц. на  
металлокаркасе 1470*320*1500-

4шт.,  
стенд информационный "домик" 
1150*60*1250-шт..  

стол письменный с подвесной 
тумбой 1200*600*750 -1шт.. 
стул полумягкий -1шт., 



стол детский четырехместный-

5шт..  
стул детский -18шт., 
стул детский,регулируемый по 

высоте -4шт., 
шкаф для пособий с нишей №14 
800*340*1846- 1шт., 
набор стеллажей "Методический 

уголок" 2000*340*200  -1шт.. 
набор игровой мебели 
"Мальвина" 7 наименований -

1шт., 
римская штора индивидуальная -
2шт,    

тележка сервировочнвя 2-х 
ярусная-1шт., 
Водонагреватель накопительный, 

объем 100 л.-3 
Ванна моечная двухсекционная 
400мм-1шт, телевизор-1шт. 

Группа №5-150,40 м2, 

Оборудование: вешалка настенная 

для полотенец 3 крючка -1шт., 

шкаф для хранения хозинвентаряс 

замком ДСП 400*340*1846-2шт., 

полотенечница напольная (на 

колесах) на 20 ячеек 

868*620*900,фанера-1шт.,  

полка сплошная с сушилкой 

1000*300*225-1шт., 

полка-купе 1000*400*60-1шт., 
вешалка настенная для полотенец-

1шт., 

стол производственный открытый 

с бортом 1000*600*870 -1шт., 

подставка под оборудование 

450*450*500-1шт., 

кровать детская ясельная 

1200*600*300 -20шт., 

шкаф для белья 800*500*1846-

2шт., 

стол письменный с подвесной 

тумбой 1200*600*750-1шт., 
стул полумягкий -1шт., 

ящик для игрушек "машина"-1шт., 



скамейка №2 к шкафу в 

раздевалку дерево 

1300*300*260/300-4шт., 

шкаф для одежды №2 

500*500*1846-1шт.. 

шкаф в раздевалку 5-ти секц. на  

металлокаркасе 1470*320*1500 -

4шт., 
стенд информационный "домик" 

1150*60*1250 -1шт., 

стул полумягкий-1шт.,  

стол детский четырехместный -

5шт., 

стул детский -16шт., 

стул детский,регулируемый по 

высоте -6шт., 

шкаф для пособий с нишей №14, 

800*340*1846-1шт., 

набор стеллажей "Методический 

уголок" 2000*340*200 -1шт., 
набор игровой мебели "Мальвина" 

7 наименований -1шт.,  

тележка сервировочнвя 2-х 

ярусная-1шт., 

Водонагреватель накопительный, 

объем 100 л.-2шт., 

Ванна моечная двухсекционная 

400мм-1шт., телевизор-1шт, 

магнитная доска-1шт. 

Музыкально-спортивный зал-

76,65м2 
Кладовая спортзала-5,90 м2, 

Кладовая муззла-6,03 м2 

Оборудование: 

беговая дорожка -1шт., 

вешалка передвижная -1шт., 

детский спортивный комплекс 

серии Городок-1шт., 

диапроектор -1шт., 

дорожка змейка -1шт., 

доска с зацепами-1шт., 

доска ребристая-1шт., 
дуга для подлезания большая -

1шт., 

дуга для подлезания малая-2шт.. 



кольцеброс-2шт.. 

кольцо баскетбольное- 2шт.. 

комплект декоративных штор для 

боковых окон 3шт.. 

комплект декоративных  

корзина для мячей-2шт., 

мат гимнастический малый-1шт.. 

модульный наюор "шесть 
трапеций»-1шт., 

мягкий модульный конструктор -

3шт 

облучатель рецеркулятор 

бактерицидный 

пианино-1шт., 

стеллаж для спортивного 

инвентаря макси-1шт., 

стеллаж для спортивного 

инвентаря макси-1шт., 

табурет для пианино -1шт., 

театральная ширма на колесах " 
карабас  барабас»-1шт., 

щит для метания в цель-2 шт, 

экран переносной ручной 

настенный -1шт., 

звукоуселительный комплекс 

yamaha -1шт, 

стенка гимнастическая детская 

800*150*2400 -5шт.. 

стул детский    

стул полумягкийковрик 

гимнастический -20шт., 
стол письменный с 2-ящиками-

1шт, 

спортивный инвентарь. 

Медицинский блок 

39,01 м2 

Оборудование: 

Банкетка 3-местная-1шт., 

ведро с педальной крышкой-1шт., 

весы мед.электронные-1шт.. 

грелка резиновая-2шт.. 

детская кушетка-2шт.. 
динамометр ручной детский-2шт., 

жгут резиновый-4шт, 

кварц тубусный-1шт., 



климатический комплекс -1шт., 

коробка стерилизационная -4шт.. 

лампа настольная 

офтольмологического 

обследования-1шт.. 

лоток почкообразный- 5шт.. 

люстра "Чижевского" переносная 

-1шт., 
облучатель-рецеркулятор 

бактерицидный настенный -2шт.. 

облучатель-рецеркулятор 

передвижной-1шт.. 

плантограф деревянный-1шт., 

пузырь для льда -2шт., 

ростометр-1шт., 

рукомойник -1шт., 

спирометр-1шт., 

стеллаж одностаронни  

стерелизатор воздушный -1шт.. 

стол для врача однатумбный-3 
шт.,ящика-1шт., 

стол инструментальный-1шт., 

стол подмойк-1 мойка из нерж.-

1шт., 

стулмед.для пациента -1шт., 

стул медецинский для врача -

1шт., 

термометр медецинский-20шт., 

тонометр с детской манжетой -

1шт., 

тумба универсальная на роликах -
1шт. ,холодильник медицинский -

1шт.. 

шины  -10шт., 

ширма мед.однносекционная 

полотнище пластик -2 

шкаф для кабинета врача для 

документов -1шт., 

шкаф для хранения хозинвентаря-

1шт., 

УФ рецеркулятор -1 

Пищеблок 128,81 м2 
Оборудование: 

бачок д/посуды -5шт., 

ванна моечная 1-секционная-4шт., 



ванна моечная 2  секционная-

1шт., 

ванна моечная 2 секционная-1шт., 

ванна моечная 2 секционная-1шт., 

ванна моечная 2 секционная- 

1шт., 

весы настольные -7шт., 

весы товарные  -1шт., 
кварц тубусный -1шт., 

кипятильник электрический  -

1шт., 

колода д/рубки мяса-1шт., 

котел пищеварочный эл.-1шт., 

машина д/нарезки хлеба -1шт., 

машина д/тонкого измельчения-

1шт., 

машина картофелечистительная-

1шт., 

машина посудомоечная 

(котломоечная-1шт., 
многофункциональное устройство 

-1шт., 

овощерезка с набором дисков  -

1шт., 

овощерезка с набором дисков  -

1шт.. 

плита эл.4конфорки -1шт., 

плита эл.4конфорки с жарочным 

шкафом -1шт., 

подставкад/электрокипятильника -

1шт., 
подставка под оборудования -

9 

подтоварник 500*500*450-2шт., 

полка-купе-2шт., 

полка-купе-1шт., 

рукомойник -1шт., 

стеллаж д/лыж -1шт., 

стеллаж модульный-7шт., 

тележка грузовая-1шт., 

универсальная кухонная машина -

1шт., 
холодильный стол-2шт., 

шкаф д/хранения хлеба -1шт., 

шкаф холодильный-4шт., 



шкаф холодильный с 

металлическими дверями-2шт., 

электромясорубка настольная -

1шт., 

шкаф д/хранения хозинвентаря -

3шт., 

Прачечная -79,79м2 

Оборудование:   
машина стирально-отжимная, 

загрузка 10кг -2шт.,  

машина сушильная, загрущзка 10 

кг -2шт.,  

каток гладильный 450*1180*970-

 1шт.,  

облучатель-рецеркулятор 

бактериц .Настен. -1шт.,машина 

стиральная бытовая- 1шт.,  

гладильный стол в комп. с утюгом 

и пароген.-1шт тележка для белья-

2шт., стол письменный с 2 
ящиками-1шт.,  

стул полумягкий -1шт.,стеллаж 

для белья -4шт.,  

шкаф металлический 

2секцеонный,двухяру-1шт., 

стол производственный 

приставной -1шт..  

шкаф для белья -1шт..  

стеллаж модульный -1шт.,тележка 

уборочная 1- шт. 

Прачечная -79,79м2 
Оборудование:   

машина стирально-отжимная, 

загрузка 10кг -2шт.,  

машина сушильная, загрущзка 10 

кг -2шт.,  

каток гладильный 450*1180*970-

 1шт.,  

облучатель-рецеркулятор 

бактериц .Настен. -1шт.,машина 

стиральная бытовая- 1шт.,  

гладильный стол в комп. с утюгом 
и пароген.-1шттележка для белья-

2шт.,стол письменный с 2 

ящиками-1шт.,  



стул полумягкий -1шт.,стеллаж 

для белья -4шт.,  

шкаф металлический 

2секцеонный,двухяру-1шт.,  

стол производственный 

приставной -1шт..  

шкаф для белья -1шт..  

стеллаж модульный -1шт.,тележка 
уборочная 1- шт.  

Уличное оборудование- 

Площадка №1 

Навес 20-1шт., 

Песочница «кораблик»-1шт., 

Домик «Яхта»-1шт., 

Игровой комплекс-1 шт., 

Диван «Виолла»-2шт., Урна 

уличная трапецивидная-1шт., 

Площадка №2 

Навес 20-1шт., 

Песочница «Продукты»-1шт., 
Игровой комплекс-1шт., 

Диван «Виола»-2шт., 

Урна уличная трапецивидная-

1шт., 

Площадка №3 

Навес 20-1шт., 

Игровой комплекс-1шт., 

Песочница двойная-1шт.,Скамья 

детская «Клумба»1шт., 

Диван «Виола»-2шт., 

Урна трапециевидная -1шт., 

Площадка №3 

Навес 20-1шт., 

Игровой комплекс-1шт., 

Песочница двойная-1шт.,Скамья 

детская «Клумба»1шт., 

Диван «Виола»-2шт., 

Урна трапециевидная -1шт., 

Площадка №4 

Навес20-1шт.,Игровой комплекс-

1шт., 

Мини беседка «Самовар»-1шт., 
Песочный городок «Лесная 

поляна»-1шт., 

Диван «Виолла»-1шт., 



Урна трапециевидная -1шт., 

Площадка №5 

Навес 20 1 

Игровой комплекс -1шт., 

Песочный городок «Форд»-1шт., 

Диван «Виолла»-2шт., 

Урна уличная трапециевидная. 

Площадка №6 
Навес 20-1шт., 

Домик «Елочка»-1шт.,Песочный 

городок «Кошкин дом»-1шт., 

Игровая панель «Счеты»-1шт., 

Диван «Виолла»2шт., Урна 

трапециевидная -1шт. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Дата заполнения 

 

“   

 

”    

 

20   

 

г. 
 

  Директор школы       Белов Константин Евгеньевич  
(должность руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, имеющего право 

действовать от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

(подпись руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, имеющего право 

действовать от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

соискателя лицензии (лицензиата) или иного лица, 

имеющего право действовать от имени соискателя 

лицензии (лицензиата)) 
 

М.П. 
 

 

 
 

 
 

 

1 Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале 

(филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам). 
2 Заполняется образовательными организациями, за исключением образовательных организаций, планирующих реализовывать (реализующих) образовательные 

программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и находящихся в ведении федерального органа исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, 

контролю и надзору в сфере государственной охраны, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего  функции  по  выработке  и  реализации  государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области обороны, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, федерального органа исполнительной власти по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 

также в области противодействия их незаконному обороту. 
3 Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств. 
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