СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Березовский
информационно-методический
центр» (МБОУ ДПО «БИМЦ», бюджетное учреждение
Раздел
1.
Обеспечение
образовательной
деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями
N Адрес
п/п (местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

1
1.

2.

2

Пермский край,
с. Березовка,
ул.Школьная,6

Назначение оснащенных
зданий, строений,
сооружений, помещений
(учебные, учебнолабораторные,
административные,
подсобные, помещения
для занятия
физической культурой
и спортом, для
обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников питанием
и медицинским
обслуживанием, иное)
с указанием площади
(кв. м)
3

Собственность
или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

4

Библиотека(21,7
Безвозмездное
кв.м)
пользование
Медиа лекторий(51,9
кв.м)
Методический кабинет
(12,2 кв.м)
Аудио-видео
монтажный комплекс
(16,2 кв.м)
Кабинет директора
(12,7 кв.м)
Приемная (11,4 кв.м)
Серверная (9,9 кв.м)
Компьютерный класс
(72,7)

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

5

Муниципальное
бюджетное
общеобразоват
ельное
учреждение
«Березовская
средняя
общеобразоват
ельная школа
№ 2»

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

6

Кадастровый
(или условный) номер
объекта
недвижимости

7

Номер записи регистрации
в Едином
государственном
реестре
прав на
недвижимое
имущество
и сделок
с ним

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный
надзор

8

9

3.
Всего (кв. м):
302,2

Раздел

2.

Обеспечение

N
п/п

Помещения для
медицинского
обслуживания
и питания

1
1.

2
Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников
и работников

2.

Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников
и работников

X

208,7

образовательной

Адрес
(местоположение)
помещений
с указанием
площади
(кв. м)
3

X

деятельности

X

X

X

помещениями для медицинского обслуживания и питания

Собственность или иное
вещное право (оперативное
управление, хозяйственное
ведение), аренда, субаренда,
безвозмездное пользование

4

X

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества
5

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)
6

Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимости
7

Номер записи
регистрации
в Едином
государственном
реестре права
на недвижимое
имущество
и сделок с ним
8

Каб.6

Каб.7

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным
программам
N
п/
п

Уровень, ступень, вид
Наименование
образовательной
оборудованных
программы (основная/
учебных
дополнительная),
кабинетов,
направление
объектов для
подготовки,
проведения
специальность,
практических
профессия,наименовани
занятий,

Адрес
(местоположение)
учебных
кабинетов,
объектов для
проведения
практических
занятий,

Собственность
или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),

Документ – основание
возникновения
права (указываются
реквизиты и сроки
действия)

е предмета,дисциплины
(модуля) в
соответствии с
учебным планом

1
1.

2
Дополнительная

объектов
физической
культуры и
спорта
с
перечнем
основного
оборудования
3
Библиотека

2.

Предметы, дисциплины
(модули):
Дополнительная

3.

Предметы, дисциплины
(модули):
Предметы, дисциплины
(модули):
Дополнительная

Медиа лекторий

4.

Предметы, дисциплины
(модули):
Дополнительная

Методический
кабинет

объектов
физической
культуры и спорта
(с
указанием
номера помещения
в соответствии
с документами
бюро технической
инвентаризации)
4
5

аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

5
безвозмездное
пользование

6

безвозмездное
пользование

4

безвозмездное
пользование

Компьютерный класс 1

безвозмездное
пользование

Предметы, дисциплины
(модули):
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6

