
 

 

Приложение № 12 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Главного управления 

образования и молодежной 

политики Алтайского края 

от 27.08.2015 № 1427 

форма 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам 
Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения (КГБУСО) 

«Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник» 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

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



 

 

 

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, 

административны

е, 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 

государственном 

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 

1 659300, 

Россия, 

Алтайский 

край, г. Бийск, 

ул. 

Социалистичес

кая д.58/1., 

пом. Н-2. 

 

Здание 

реабилитацион

ного центра 

(бывшее 

здание 

детского сада), 

2 этажа, 

площадь 

общая 3676,9 

кв.м. 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Краевое 

государственн

ое бюджетное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

(КГБУСО) 

«Краевой 

реабилитацион

ный центр для 

детей и 

Свидетельство 

о 

государственн

ой регистрации 

права серия 

22АГ 

№117765, 

документы-

основания: акт 

государственн

ой приемочной 

комиссии о 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер: 

22:65:011610:0

007:01:405:600:

000012380:010

0:20002. 
01405000000 

Бийск 

Дата выдачи 

30.05.2012г., 

существующие 

ограничения 

(обременения) 

права: не 

зарегистрирова

но, о чем в 

Едином 

государственн

ом реестре 

прав на 

Санитарно-

эпидемиологич

еское 

заключение № 

22.56.23.000.М

.000073.04.16 

от 20.04.2016г. 

Регистрационн

ый номер 

№2619296 

Заключение о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№020202 от 

25.01.2016г. 



 

 

Учебные 

помещения 

(кабинеты для 

занятий с 

детьми)-  

 438,2кв.м. 

Методический 

кабинет – 45,5 

кв.м.  

Административ

ные помещения 

– 277,1 кв.м. 

Подсобные 

помещения –

2019,4 кв.м. 

Помещения для 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом – 130 

кв.м. 

Помещения 

столовой – 

200,4 кв.м. 

Помещения 

медицинского 

обслуживания 

– 177,2кв.м.  

Изолятор – 

28,3 кв.м. 

Групповые 

помещения 

(стационар) – 

410,8 кв.м. 

подростков с 

ограниченным

и 

возможностям

и «Родник», 

Учредитель: 

Главное 

управление 

Алтайского 

края по труду 

и социальной 

защите 

 

приемке 

законченного 

строительство

м 

индивидуально

го объекта в 

эксплуатацию, 

утвержденный 

постановление

м 

администраци

и от 

07.07.1992. 

Субъект права: 

краевое 

государственн

ое бюджетное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

«Краевой 

реабилитацион

ный центр для 

детей и 

подростков с 

ограниченным

и 

возможностям

и «Родник», 

ИНН 

2204010473, 

ОГРН 

1032201646817

, КПП 

220401001. 

Дата 

регистрации: 

26.06.2002г. 

Наименование 

органа 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

08.01.2003г. 

сделана запись 

регистрации 

№22-

01/572003-8, 



 

 

регистрации: 

Администраци

я города 

Бийска 

Алтайского 

края. Адрес 

(местонахожде

ние) постоянно 

действующего 

исполнительно

го органа 

юридического 

лица: 659300, 

Россия, 

Алтайский 

край, г. Бийск, 

ул. 

Социалистичес

кая д.58/1, пом. 

Н-2 

Объект права: 

Нежилое 

помещение в 

здании 

(детский сад-

ясли), площадь 

общая 3676,9 

кв.м. 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер: 

22:65:011610:0

007:01:405:600:

000012380:010

0:20002. 

Дата выдачи 

30.05.2012г., 

существующие 

ограничения 



 

 

(обременения) 

права: не 

зарегистрирова

но, о чем в 

Едином 

государственн

ом реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

08.01.2003г. 

сделана запись 

регистрации 

№22-

01/572003-8 

5 659300, 

Россия, 

Алтайский 

край, г. Бийск, 

ул. 

Социалистичес

кая д.58/1., 

пом. Н-2. 

 

Кабинет 

социального 

педагога и 

педагогов 

дополнительно

го 

образования. 

Кабинет №25а. 

Площадь – 

44,4 кв.м.   

Оперативное 

управление 

 

Краевое 

государственн

ое бюджетное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

(КГБУСО) 

«Краевой 

реабилитацион

ный центр для 

детей и 

подростков с 

ограниченным

и 

возможностям

и «Родник», 

Учредитель: 

Главное 

управление 

Алтайского 

края по труду 

и социальной 

Свидетельство 

о 

государственн

ой регистрации 

права серия 

22АГ 

№117765, 

документы-

основания: акт 

государственн

ой приемочной 

комиссии о 

приемке 

законченного 

строительство

м 

индивидуально

го объекта в 

эксплуатацию, 

утвержденный 

постановление

м 

администраци

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер: 

22:65:011610:0

007:01:405:600:

000012380:010

0:20002. 
01405000000 

Бийск 

Дата выдачи 

30.05.2012г., 

существующие 

ограничения 

(обременения) 

права: не 

зарегистрирова

но, о чем в 

Едином 

государственн

ом реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

08.01.2003г. 

сделана запись 

регистрации 

№22-

01/572003-8, 

Санитарно-

эпидемиологич

еское 

заключение № 

22.56.23.000.М

.000073.04.16 

от 20.04.2016г. 

Регистрационн

ый номер 

№2619296 

Заключение о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№020202 от 

25.01.2016г. 



 

 

защите 

 

и от 

07.07.1992. 

Субъект права: 

краевое 

государственн

ое бюджетное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

«Краевой 

реабилитацион

ный центр для 

детей и 

подростков с 

ограниченным

и 

возможностям

и «Родник», 

ИНН 

2204010473, 

ОГРН 

1032201646817

, КПП 

220401001. 

Дата 

регистрации: 

26.06.2002г. 

Наименование 

органа 

регистрации: 

Администраци

я города 

Бийска 

Алтайского 

края. Адрес 

(местонахожде

ние) постоянно 

действующего 

исполнительно

го органа 



 

 

юридического 

лица: 659300, 

Россия, 

Алтайский 

край, г. Бийск, 

ул. 

Социалистичес

кая д.58/1, пом. 

Н-2 

Объект права: 

Нежилое 

помещение в 

здании 

(детский сад-

ясли), площадь 

общая 3676,9 

кв.м. 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер: 

22:65:011610:0

007:01:405:600:

000012380:010

0:20002. 

Дата выдачи 

30.05.2012г., 

существующие 

ограничения 

(обременения) 

права: не 

зарегистрирова

но, о чем в 

Едином 

государственн

ом реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 



 

 

08.01.2003г. 

сделана запись 

регистрации 

№22-

01/572003-8 

6 659300, 

Россия, 

Алтайский 

край, г. Бийск, 

ул. 

Социалистичес

кая д.58/1., 

пом. Н-2. 

 

Кабинет 

педагогов 

дополнительно

го 

образования. 

Кабинет №25б. 

Площадь – 

51,0 кв.м. 

Оперативное 

управление 

 

Краевое 

государственн

ое бюджетное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

(КГБУСО) 

«Краевой 

реабилитацион

ный центр для 

детей и 

подростков с 

ограниченным

и 

возможностям

и «Родник», 

Учредитель: 

Главное 

управление 

Алтайского 

края по труду 

и социальной 

защите 

 

Свидетельство 

о 

государственн

ой регистрации 

права серия 

22АГ 

№117765, 

документы-

основания: акт 

государственн

ой приемочной 

комиссии о 

приемке 

законченного 

строительство

м 

индивидуально

го объекта в 

эксплуатацию, 

утвержденный 

постановление

м 

администраци

и от 

07.07.1992. 

Субъект права: 

краевое 

государственн

ое бюджетное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

«Краевой 

реабилитацион

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер: 

22:65:011610:0

007:01:405:600:

000012380:010

0:20002. 
01405000000 

Бийск 

Дата выдачи 

30.05.2012г., 

существующие 

ограничения 

(обременения) 

права: не 

зарегистрирова

но, о чем в 

Едином 

государственн

ом реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

08.01.2003г. 

сделана запись 

регистрации 

№22-

01/572003-8, 

Санитарно-

эпидемиологич

еское 

заключение № 

22.56.23.000.М

.000073.04.16 

от 20.04.2016г. 

Регистрационн

ый номер 

№2619296 

Заключение о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№020202 от 

25.01.2016г. 



 

 

ный центр для 

детей и 

подростков с 

ограниченным

и 

возможностям

и «Родник», 

ИНН 

2204010473, 

ОГРН 

1032201646817

, КПП 

220401001. 

Дата 

регистрации: 

26.06.2002г. 

Наименование 

органа 

регистрации: 

Администраци

я города 

Бийска 

Алтайского 

края. Адрес 

(местонахожде

ние) постоянно 

действующего 

исполнительно

го органа 

юридического 

лица: 659300, 

Россия, 

Алтайский 

край, г. Бийск, 

ул. 

Социалистичес

кая д.58/1, пом. 

Н-2 

Объект права: 

Нежилое 



 

 

помещение в 

здании 

(детский сад-

ясли), площадь 

общая 3676,9 

кв.м. 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер: 

22:65:011610:0

007:01:405:600:

000012380:010

0:20002. 

Дата выдачи 

30.05.2012г., 

существующие 

ограничения 

(обременения) 

права: не 

зарегистрирова

но, о чем в 

Едином 

государственн

ом реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

08.01.2003г. 

сделана запись 

регистрации 

№22-

01/572003-8 

7 659300, 

Россия, 

Алтайский 

край, г. Бийск, 

ул. 

Кабинет 

инструктора по 

физической 

культуре и 

музыкального 

Оперативное 

управление 

 

Краевое 

государственн

ое бюджетное 

учреждение 

социального 

Свидетельство 

о 

государственн

ой регистрации 

права серия 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер: 

22:65:011610:0

Дата выдачи 

30.05.2012г., 

существующие 

ограничения 

(обременения) 

Санитарно-

эпидемиологич

еское 

заключение № 

22.56.23.000.М

Заключение о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 



 

 

Социалистичес

кая д.58/1., 

пом. Н-2. 

 

руководителя 

(музыкальный 

зал).. Кабинет 

№39. Площадь 

– 72,8 кв. м. 

обслуживания 

населения 

(КГБУСО) 

«Краевой 

реабилитацион

ный центр для 

детей и 

подростков с 

ограниченным

и 

возможностям

и «Родник», 

Учредитель: 

Главное 

управление 

Алтайского 

края по труду 

и социальной 

защите 

 

22АГ 

№117765, 

документы-

основания: акт 

государственн

ой приемочной 

комиссии о 

приемке 

законченного 

строительство

м 

индивидуально

го объекта в 

эксплуатацию, 

утвержденный 

постановление

м 

администраци

и от 

07.07.1992. 

Субъект права: 

краевое 

государственн

ое бюджетное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

«Краевой 

реабилитацион

ный центр для 

детей и 

подростков с 

ограниченным

и 

возможностям

и «Родник», 

ИНН 

2204010473, 

ОГРН 

1032201646817

007:01:405:600:

000012380:010

0:20002. 
01405000000 

Бийск 

права: не 

зарегистрирова

но, о чем в 

Едином 

государственн

ом реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

08.01.2003г. 

сделана запись 

регистрации 

№22-

01/572003-8, 

.000073.04.16 

от 20.04.2016г. 

Регистрационн

ый номер 

№2619296 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№020202 от 

25.01.2016г. 



 

 

, КПП 

220401001. 

Дата 

регистрации: 

26.06.2002г. 

Наименование 

органа 

регистрации: 

Администраци

я города 

Бийска 

Алтайского 

края. Адрес 

(местонахожде

ние) постоянно 

действующего 

исполнительно

го органа 

юридического 

лица: 659300, 

Россия, 

Алтайский 

край, г. Бийск, 

ул. 

Социалистичес

кая д.58/1, пом. 

Н-2 

Объект права: 

Нежилое 

помещение в 

здании 

(детский сад-

ясли), площадь 

общая 3676,9 

кв.м. 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер: 

22:65:011610:0



 

 

007:01:405:600:

000012380:010

0:20002. 

Дата выдачи 

30.05.2012г., 

существующие 

ограничения 

(обременения) 

права: не 

зарегистрирова

но, о чем в 

Едином 

государственн

ом реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

08.01.2003г. 

сделана запись 

регистрации 

№22-

01/572003-8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

воспитанников и 

работников – 258,6 

кв.м. 

Врачебный кабинет 

(№5) – 18,3 кв.м. 

Врачебный кабинет (№ 

26) – 17 кв.м. Зал ЛФК 

– 48,2кв.м. 

Тренажерный зал – 

36,6 кв.м. Массажная – 

41 кв.м. Физиокабинет 

(№16) – 8,2 кв. м. 

Физиокабинет(№16а) – 

6,8 кв.м. Физиокабинет 

(№17) – 8,3 кв.м. 

Физиокабинет (№17а) 

– 7,3 кв.м. 

Физиокабинет (№6) – 

17,0 кв. м.  

Медицинский 

(процедурный кабинет) 

– 21,6 кв.м. Изолятор – 

28,3 кв.м. 

659300, Россия, 

Алтайский край, г. 

Бийск, ул. 

Социалистическая 

д.58/1., пом. Н-2. 

 

Оперативное 

управление 

 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

(КГБУСО) 

«Краевой 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Родник», 

Учредитель: 

Главное управление 

Алтайского края по 

труду и социальной 

защите 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 22АГ 

№117765, 

документы-

основания: акт 

государственной 

приемочной 

комиссии о приемке 

законченного 

строительством 

индивидуального 

объекта в 

эксплуатацию, 

утвержденный 

постановлением 

администрации от 

07.07.1992. 

Субъект права: 

краевое 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

«Краевой 

Кадастровый (или 

условный) номер: 

22:65:011610:0007:0

1:405:600:00001238

0:0100:20002. 
01405000000 Бийск 

Дата выдачи 

30.05.2012г., 

существующие 

ограничения 

(обременения) 

права: не 

зарегистрировано, о 

чем в Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 08.01.2003г. 

сделана запись 

регистрации №22-

01/572003-8, 



 

 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Родник», ИНН 

2204010473, ОГРН 

1032201646817, 

КПП 220401001. 

Дата регистрации: 

26.06.2002г. 

Наименование 

органа регистрации: 

Администрация 

города Бийска 

Алтайского края. 

Адрес 

(местонахождение) 

постоянно 

действующего 

исполнительного 

органа 

юридического лица: 

659300, Россия, 

Алтайский край, г. 

Бийск, ул. 

Социалистическая 

д.58/1, пом. Н-2 

Объект права: 

Нежилое 

помещение в 

здании (детский 

сад-ясли), площадь 

общая 3676,9 кв.м. 

Кадастровый (или 

условный) номер: 

22:65:011610:0007:0

1:405:600:00001238

0:0100:20002. 

Дата выдачи 



 

 

30.05.2012г., 

существующие 

ограничения 

(обременения) 

права: не 

зарегистрировано, о 

чем в Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 08.01.2003г. 

сделана запись 

регистрации №22-

01/572003-8 

 Помещения для 

питания воспитанников 

и работников 

200,4 кв.м. 

Обеденный зал №1 – 

48,7кв.м. Обеденный 

зал №2 – 51,3кв.м. 

Помещения пищеблока 

– 92,2 кв.м. 

Кабинет зав.складом – 

8,2 кв.м. 

 

659300, Россия, 

Алтайский край, г. 

Бийск, ул. 

Социалистическая 

д.58/1., пом. Н-2. 

 

Оперативное 

управление 

 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

(КГБУСО) 

«Краевой 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Родник», 

Учредитель: 

Главное управление 

Алтайского края по 

труду и социальной 

защите 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 22АГ 

№117765, 

документы-

основания: акт 

государственной 

приемочной 

комиссии о приемке 

законченного 

строительством 

индивидуального 

объекта в 

эксплуатацию, 

утвержденный 

постановлением 

администрации от 

07.07.1992. 

Субъект права: 

краевое 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

Кадастровый (или 

условный) номер: 

22:65:011610:0007:0

1:405:600:00001238

0:0100:20002. 
01405000000 Бийск 

Дата выдачи 

30.05.2012г., 

существующие 

ограничения 

(обременения) 

права: не 

зарегистрировано, о 

чем в Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 08.01.2003г. 

сделана запись 

регистрации №22-

01/572003-8, 



 

 

социального 

обслуживания 

«Краевой 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Родник», ИНН 

2204010473, ОГРН 

1032201646817, 

КПП 220401001. 

Дата регистрации: 

26.06.2002г. 

Наименование 

органа регистрации: 

Администрация 

города Бийска 

Алтайского края. 

Адрес 

(местонахождение) 

постоянно 

действующего 

исполнительного 

органа 

юридического лица: 

659300, Россия, 

Алтайский край, г. 

Бийск, ул. 

Социалистическая 

д.58/1, пом. Н-2 

Объект права: 

Нежилое 

помещение в 

здании (детский 

сад-ясли), площадь 

общая 3676,9 кв.м. 

Кадастровый (или 

условный) номер: 

22:65:011610:0007:0



 

 

1:405:600:00001238

0:0100:20002. 

Дата выдачи 

30.05.2012г., 

существующие 

ограничения 

(обременения) 

права: не 

зарегистрировано, о 

чем в Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 08.01.2003г. 

сделана запись 

регистрации №22-

01/572003-8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 
№ 

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) 

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 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Дополнительное 

образование детей и 

взрослых. 

Дополнительное 

образование, 

дополнительное 

образование для детей 

в возрасте от 6 до 18 

лет, обеспечение 

необходимых условий 

для личностного 

развития, укрепления 

здоровья, 

профессионального 

самоопределения и 

творческого труда 

Кабинет педагога 

дополнительного 

образования. Площадь – 

44,4 кв.м. Перечень 

основного 

оборудования: 

оборудование швейной 

мастерской-

одноместные парты,2 

шт; двухместные 

парты,3 шт; стулья,5 шт; 

стеллаж для ниток,1 шт; 

швейная машина,5 шт; 

оверлок,1 шт;, 

плоскошовная машина 1 

шт;  гладильная доска, 2 

шт; рукав для утюжки,1 

шт; утюг,2 шт; 

манекен,2 шт; 

оборудование учебной 

зоны-одноместные 

659300, Россия, 

Алтайский край, г. 

Бийск, ул. 

Социалистическая 

д.58/1., пом. Н-2, 

кабинет №25а 

 

   



 

 

парты, 2 шт; 

двухместные парты, 1 

шт; стол учителя, 1 шт; 

стулья,7 шт; доска 

магнитная, 1 шт; 

демонстрационные 

стенды,3 шт; шкаф,2 

шт;для занятий по 

бисероплетению- 

рабочая коробка с 

инструментами (леска, 

ножницы, бисер разного 

цвета и размера, 

стеклярус, рубка, 

бусины, иглы для 

бисера, игольница, 

замочки для застежки), 1 

компл.; тетрадь в 

клетку,5 шт; ручка, 10 

шт; цветные карандаши, 

2 компл.; готовые 

изделия из бисера; 

образцы схем; книги по 

бисероплетению, 1 

компл. 

 Наименование 

образовательной 

программы (для 

дополнительного 

образования), 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)  

в соответствии с 

учебным планом: 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа                                                              

КГБУСО «Краевой 

реабилитационный 

     



 

 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Родник» 

6 Дополнительное 

образование детей и 

взрослых. 

Дополнительное 

образование, 

дополнительное 

образование для детей 

в возрасте от 6 до 18 

лет, обеспечение 

необходимых условий 

для личностного 

развития, укрепления 

здоровья, 

профессионального 

самоопределения и 

творческого труда 

Кабинет педагога 

дополнительного 

образования. Площадь – 

51,0 кв.м. Перечень 

основного 

оборудования: мебель-

тумба с 6 дверцами,1 

шт.; мольберты 

односторонние, 11 шт.; 

мольберты 

двухсторонние, 3 шт.; 

стулья, 6 шт.; стол 

письменный 

двухместный, 3 шт.; 

полка напольная, 1 шт.; 

полка для хранения 

рисунков,1 шт.; 

материалы, 

инструменты, 

дидактические пособия-

доска магнитная,1 шт.; 

картины в рамах,4 шт.; 

модели человека,2 шт.; 

кисти для рисования, 

круглые №№ 4-12,40 

шт.; кисти для рисования 

плоские №№ 2-22, 50 

шт.; планшеты для 

рисования,11 шт.; 

наборы гуаши,6 шт.; 

акварель,6 шт.; наборы 

цветных карандашей,6 

шт.; набор акварельных 

карандашей,6 шт.; набор 

восковых мелков, 4шт.; 

659300, Россия, 

Алтайский край, г. 

Бийск, ул. 

Социалистическая 

д.58/1., пом. Н-2, 

кабинет №25б 

 

   



 

 

бумага для рисования,40 

шт.; пластилин,4 шт.; 

набор карандашей 

чернографитных,6 шт.; 

рамки деревянные для 

рисунков,20 шт. 

 Наименование 

образовательной 

программы (для 

дополнительного 

образования), 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)  

в соответствии с 

учебным планом: 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа                                                              

КГБУСО «Краевой 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Родник» 

     

7 Дополнительное 

образование детей и 

взрослых. 

Дополнительное 

образование, 

дополнительное 

образование для детей 

в возрасте от 6 до 18 

лет, обеспечение 

необходимых условий 

для личностного 

развития, укрепления 

здоровья, 

Кабинет педагога 

дополнительного 

образования. Площадь – 

51,0 кв.м. Перечень 

основного 

оборудования:  

стол учителя,1шт; стул 

учителя,1шт; шкаф  для 

метод.литературы,1шт; 

тумба с дверцами с 

методическими 

пособиями,1 шт; стол 

рабочий ученический,2 

659300, Россия, 

Алтайский край, г. 

Бийск, ул. 

Социалистическая 

д.58/1., пом. Н-2, 

кабинет №25б 

 

   



 

 

профессионального 

самоопределения и 

творческого труда 

шт; стул ученический, 

5шт;стол 

демонстрационный,2 шт; 

доска, 1шт; танцующий 

маятник,1 шт; 

гиперболоид вращения,1 

шт; песочные часы,1 шт; 

микроскоп,1 шт; весы 

ученические, 1шт; 

пружины для 

демонстрации 

продольных волн, 1 шт; 

магнит полосовой, 2 шт; 

набор для детского 

экспериментирования 

«солнечный мотор», 1 

шт; набор для детского 

экспериментирования 

«свет и цвет»,1шт; набор 

для детского 

экспериментирования 

«лазерное шоу», 1 шт; 

набор для детского 

экспериментирования 

«механик галилео»,1 шт; 

набор для детского 

экспериментирования 

«юный химик»,1 шт; 

набор для детского 

экспериментирования 

«юный физик»,1 шт; 

набор для детского 

экспериментирования 

«звездный мир»; 1 шт; 

набор для детского 

экспериментирования 

«язык дельфинов», 1 шт; 

набор для детского 

экспериментирования 

«азбука парфюмерии»,1 



 

 

шт.; краски,6 шт; 

кисточки, 3 компл.;  

бумага,1 компл.; 

магнитофон,1шт; 

аудиозаписи, 1компл.; 

мяч,1шт; строительные 

блоки,1 компл;  

настольные 

дидактические игры, 5 

компл.;мозаика, 2 шт; 

игры-головоломки,4 шт; 

конструкторы, 2 шт; 

книги и дидактические 

материалы; цветовые 

круги, 4 компл.; 

экоквадраты, 4 компл.; 

муляжи овощей, 

фруктов, грибов, 3 

компл.; природные 

материалы; цветной 

картон, 4 шт; 

пластилин,4шт;каранда

ши, 6 компл; клей. 6 шт.; 

инструктивные 

пооперационные карты,6 

компл; готовые образцы 

работ 

 Наименование 

образовательной 

программы (для 

дополнительного 

образования), 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)  

в соответствии с 

учебным планом: 

Дополнительная 

общеобразовательная(о

бщеразвивающая)  

     



 

 

программа                                                              

КГБУСО «Краевой 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Родник» 

11 Дополнительное 

образование детей и 

взрослых. 

Дополнительное 

образование, 

дополнительное 

образование для детей 

в возрасте от 6 до 18 

лет, обеспечение 

необходимых условий 

для личностного 

развития, укрепления 

здоровья, 

профессионального 

самоопределения и 

творческого труда 

Кабинет музыкального 

руководителя 

(музыкальный зал). 

Площадь – 72,8 кв. м. 

Перечень основного 

оборудования. Мебель -

тумба с 2 дверцами, 1 

шт.; стулья, 50 шт.; стол 

для синтезатора, 1 шт.; 

стол для ноутбука,1 шт.; 

лавочки,2 шт.. 

Музыкальное 

оборудование, 

методический материал 

– фортепиано, 1 шт.; 

звукоусиливающая 

аппаратура, 1 компл.; 

колонки, 2 шт.; 

синтезатор, 1 шт.; 

проектор, 1 шт.; доска 

мультимедиа, 1 шт.; 

телевизор ЖК, 1 шт.; 

музыкальный центр, 1 

шт.; микрофоны, 2 шт.; 

шумовые инструменты 

(ложки, бубны, 

колокольчики, 

погремушки), 20 шт.; 

сценарии мероприятий, 

праздников, 25 шт.; 

занавес, 1 шт.; сменные 

декорации, 4 шт. 

659300, Россия, 

Алтайский край, г. 

Бийск, ул. 

Социалистическая 

д.58/1., пом. Н-2, 

кабинет № 39 

 

   



 

 

 Наименование 

образовательной 

программы (для 

дополнительного 

образования), 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)  

в соответствии с 

учебным планом: 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа                                                              

КГБУСО «Краевой 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Родник» 

     

 Дополнительное 

образование детей и 

взрослых. 

Дополнительное 

образование, 

дополнительное 

образование для детей 

в возрасте от 6 до 18 

лет, обеспечение 

необходимых условий 

для личностного 

развития, укрепления 

здоровья, 

профессионального 

самоопределения и 

творческого труда 

Кабинет педагога 

дополнительного 

образования 

(театральный кабинет). 

Площадь – 47,8 кв. м. 

Перечень основного 

оборудования. Мебель:  

шкафы с двумя дверьми,  

3 шт; стеллажи – 4шт, 

ширма-1 шт, стол-

книжка -1 шт, стол 

полукруглый-1 шт, 

тумба-1 шт, 

стеллаж маленький-1 шт, 

скамейки-5 шт, 

занавес-1 шт, 

ширма-домик-1 шт, 

декорации-(печка, 

карета, домик, цветы, 

659300, Россия, 

Алтайский край, г. 

Бийск, ул. 

Социалистическая 

д.58/1., пом. Н-2, 

кабинет № 27 

 

   



 

 

грибы, берёзка). 

Костюмы для взрослых: 

Фея-2 шт, Осень-1 шт,  

Лето-1 шт, Весна-1 шт, 

Снежная Королева-1 шт, 

Петух-1 шт, Баба-Яга-1 

шт, Лиса-2 шт, Волк-1 

шт, Солнце-1 шт, Клоун-

2 шт, Леший-1 шт, Гуси-

лебеди-4 шт, Царь-1 шт. 

Костюмы для детей: 

Русские народные-

пончо-6 шт, Бабочки-5 

шт, Гном-1 шт, Сарафан-

1 шт, Грибочки-8 шт, 

Шаровары-10 шт, 

Птицы-10 шт, Волк-1 

шт, Платья капроновые-

7 шт, Снегурочка-1 шт,  

Шапочки животных-30 

шт. 

Ростовые куклы: Лев-1 

шт, Заяц-1 шт, Медведь-

1 шт   

 Наименование 

образовательной 

программы (для 

дополнительного 

образования), 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)  

в соответствии с 

учебным планом: 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа                                                              

КГБУСО «Краевой 

реабилитационный 

центр для детей и 

     



 

 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Родник» 
 

Дата заполнения “  ”  20  г. 

 

директор    Щигрева Надежда Анатольевна 
(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. 

 


