
                                   
                                               Государственное управление образования Псковской области

                                        наименование лицензирующего органа

СПРАВКА

о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности по заявленным для лицензирования

образовательным программам

 филиал   «Детский сад «Радуга» МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная школа Псковского района»
     (указывается полное наименование и организационно-правовая форма   соискателя лицензии (лицензиата)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)

    Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

N 
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) 
 с указанием площади 
      (кв. м)        

Собственность
   или иное  
 вещное право
 (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 

Номер записи  ре-   
гистрации  
в Едином   
государственном     
реестре    
прав на    
недвижимое 
имущество  
и сделок   
с ним      

Реквизиты   
заключений, 
выданных    
органами,   
осущест-    
вляющими    
государ-    
ственный    
санитарно-  
эпидемио-   
логический  
надзор,     
государст-  
венный      
пожарный    
надзор      

 1      2                   3                4             5           6          7           8          9      
1. филиал «Детский 

сад «Радуга» 
МБОУ 
«Моглинская 
средняя 
общеобразователь
ная школа» 

Встроенный детский сад в 
многоквартирном  восьми-девяти 
этажном жилом доме.
Музыкальный зал-78,29м.кв., 
Физкультурный зал- 85 м.кв,
Методический кабинет- 15, 
37м.кв.

Оперативное 
управление

МБОУ 
«Моглинская 
средняя 
общеобразова
тельная 
школа»

Свидетельство
о государств. 
регистрации 
права:               
серия :60-АЗ   
№ 213652      
от 13.03.2015г.

60:18:0061309:1205 № 60-60-
09/028/2014-149

Санитарно-
эпидемиологическо
е заключение № 
60.01.03.000.М.000
334.10.16 
от 04.10.2016г.
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Псковского района
Псковская область,
Псковский район, 
д.Родина, 
ул.Никольская,       
д.4 а
Корпус №1

Медицинский блок и изолятор- 
29,68м.кв.
Пищеблок с кладовыми и 
гардеробом – 140, 58м.кв.
Раздевальные для детей и 
воспитателей- 93,61м.кв. 
Групповые – 269,6 м.кв.
Туалетные- 64,26м.кв.  Буфетные 
– 12,53м.кв.
Спальни- 200,48м.кв.
Административные и служебно-
бытовые помещения- 39,51м.кв.
Кабинет директора-12,14кв.м.,
кабинет  замдиректора по УВР- 
18,6 м.кв,  
кабинет зам директора по АХР- 
9,3 м.кв, 
лифтовые помещения- 34 м.кв, 
Санузел для персонала-2,2кв.м.
Кабинет кладовщика-5,03 кв.м., 
кладовая белья-6,83 кв.м, 
кладовая-хозяйственная -6,64 
кв.м,, 
помещение дезинфикционных 
растворов – 6,64 кв.м,                 
прачечная -39,76 кв.м,,           
кладовая овощей- 6,17 м.кв, 
кладовая продуктов- 13,82м.кв, 
цех по переработки овощей- 
16,18м.кв, 
холодный цех-9,71 м.кв,  
мясорыбный и горячий цех- 34,05 
м.кв, 
раздаточная-11,76м.кв,
 моечная-6,2 м.кв, 
помещение для хранения 
инвентаря-5,4 м.кв, 
сушильня- 40,51 м.кв, 
разгрузочная лифта-28 м.кв, 
конференцзал- 28 м.кв, 
компьютерный класс – 26 м.кв, 

Санитарно-
эпидемиологическо
е заключение № 
60.01.08.000.М.000
074.04.19 от 
03.04.2019г.

Заключение № 27  о
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям  ПБ от
18.03.2015
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кабинет изобразительного 
искусства-35,6 м.кв,               
холлы - 78м.кв,                            
кабинет логопеда-28 м.кв, 
комната психологической 
разгрузки-32,6м.кв,                      
архив-8,2м.кв,                          
коридоры- 358,55 м.кв.

Всего (кв. м): 1 936,8 м.кв.       X             X           X          X           X          X      

2. 
филиал «Детский 
сад «Радуга» 
МБОУ 
«Моглинская 
средняя 
общеобразователь
ная школа»
Псковского района
Псковская область,
д. Родина, ул. 
Владимирская,    
д.9 в
Корпус №2

Встроенный детский сад в 
многоквартирном  восьми-девяти 
этажном жилом доме.
Музыкальный зал-78,29м.кв., 
Физкультурный зал- 85 м.кв,
Кабинет специалистов- 15, 37м.кв.
Медицинский блок и изолятор- 
63,87м.кв.
Пищеблок с кладовыми и 
гардеробом – 140, 58м.кв.
Раздевальные для детей и 
воспитателей- 93,61м.кв. 
Групповые – 269,6 м.кв.
Туалетные- 64,26м.кв.                  
Буфетные – 12,53м.кв.
Спальни- 200,48м.кв.
Административные и служебно-
бытовые помещения- 39,51м.кв.
Кабинет заведующей-12,14кв.м.,   
кабинет  замдиректора по УВР- 
18,6 м.кв,                                           
кабинет зам директора по АХР- 
9,3 м.кв,                                            
лифтовые помещения- 34 м.кв, 
Санузел для персонала-2,6кв.м.
Кабинет кладовщика-5,03 кв.м., 
кладовая белья-6,83 кв.м, 
кладовая-хозяйственная -6,64 
кв.м,,                                            
помещение дезинфикционных 

Оперативное 
управление

МБОУ 
«Моглинская 
средняя 
общеобразова
тельная 
школа»

Свидетельство
о государств. 
регистрации 
права:               
серия :60-АЗ   
№ 213782     от
13.03.2015г

60:18:0061309:1046 № 60-60/001-
60/002/028/2015
-669/1

Санитарно-
эпидемиологическо
е заключение № 
60.01.03.000.М.000
334.10.16                  
от 04.10.2016г.

Санитарно-
эпидемиологическо
е заключение № 
60.01.08.000.М.000
074.04.19 
от 03.04.2019г.

Заключение №27 о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям  ПБ от
18.03.2015г.
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растворов – 6,72 кв.м,                
прачечная -39,76 кв.м,,                   
кладовая овощей- 6,17 м.кв, 
кладовая продуктов- 13,82м.кв, 
цех переработки овощей- 
16,18м.кв,                                       
холодный цех-9,71 м.кв,  
мясорыбный и горячий цех- 34,05 
м.кв,                                           
раздаточная-11,76м.кв,                   
моечная-6,2 м.кв,                             
помещение для хранения 
инвентаря-5,4 м.кв,                       
сушильня- 40,51 м.кв, 
разгрузочная лифта-28 м.кв, 
музей- 28 м.кв,                            
методический кабинет – 26 м.кв, 
комната дорожной безопасности-
35,6 м.кв,                                           
холлы - 78м.кв,  
 комната развития -32,6м.кв, 
архив-8,2м.кв,                                  
коридоры- 342,68 м.кв.

Всего (кв. м): 1 927,6 м.кв.       X             X           X          X           X          X      

  

 Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для медицинского обслуживания и питания

N 
п/п

Помещения для
медицинского 
обслуживания 
  и питания  

     Адрес      
(местоположение)
   помещений    
  с указанием   

  Собственность       
или иное    
 вещное право 
(оперативное  

   Полное     
наименование  
собственника  
(арендодателя,

 Документ -  
 основание   
возникновения
   права     

Кадастровый 
   (или     
 условный)  
   номер    

 Номер записи  
 регистрации   
   в Едином    
государственном
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    площади     
    (кв. м)     

 управление, 
хозяйственное  
ведение), аренда, 
субаренда,
 безвозмездное 
пользование  

 ссудодателя) 
   объекта    
 недвижимого  
  имущества   

(указываются 
реквизиты и  
   сроки     
  действия)  

  объекта   
недвижимости

реестре права  
на недвижимое  
  имущество    
и сделок с ним 

 1       2             3                     4                    5             6           7             8       
1. Помещения для

медицинского 
обслуживания 
обучающихся, 
воспитанников
и работников 

д.Родина, ул.Никольская,      
д.4 а
Корпус № 1
Площадью  29,68кв.м.

__________________________
д.Родина, ул.Владимирская, 
д.9в
Корпус № 2
Площадью 63,87кв.м.

Оперативное 
управление

______________
Оперативное 
управление

МБОУ «Моглинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа»
Псковская область, 
Псковский район, 
д.Родина, ул.Никольская, 
д.4 а
Корпус №1
____________________
МБОУ «Моглинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа»
Псковская область, 
Псковский район, 
д.Родина, 
ул.Владимирская,  д.9 в
Корпус №2

Свидетельство о 
государств. 
регистрации права:
серия :60-АЗ         
№ 213652      от 
13.03.2015г 

_______________
Свидетельство о 
государств. 
регистрации права:
серия :60-АЗ  
№ 213782     от 
13.03.2015г

60:18:0061309:927

________________
60:18:0061309:1205

№ 60-60-09/028/2014-149

______________________
№ 60-60/001-
60/002/028/2015-669/1

2. Помещения для
питания      
обучающихся, 
воспитанников
и работников 

д. Родина, ул. Никольская,       
д.4а
Корпус № 1
Площадью  140,58 кв.м.

_________________________
д. Родина, ул. Владимирская, 
д.9в
Корпус № 2
Площадью 140,58 кв.м.

Оперативное 
управление

______________
Оперативное 
управление

МБОУ «Моглинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа»
Псковская область, 
Псковский район, 
д.Родина, ул.Никольская, 
д.4 а
Корпус №1
_____________________
МБОУ «Моглинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа»
Псковская область, 
Псковский район, 

Свидетельство о 
государств. 
регистрации права:
серия :60-АЗ           
№ 213652      от 
13.03.2015г 

_______________
Свидетельство о 
государств. 
регистрации права:
серия :60-АЗ   
 № 213782     от 
13.03.2015г

60:18:0061309:927

________________
60:18:0061309:1205

№ 60-60-09/028/2014-149

______________________
№ 60-60/001-
60/002/028/2015-669/1
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д.Родина, 
ул.Владимирская,  д.9 в
Корпус №2

   
 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 
   образовательной    
 программы (основная/ 
   дополнительная),   
     направление подготовки,      
    специальность, профессия,      
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным
        планом 

   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 иное вещное 
     право   (оперативное  
  управление,  хозяйст-
венное    ведение),  
аренда,    субаренда,   
 безвозмездное  
  пользование   

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

 1            2                    3                     4                   5              6       
 1. Основная образовательная 

программа  дошкольного 
образования

Физкультурно-музыкальный зал:
гимнастические скамейки – 4  
игровая дорожка – 4 
тоннель – 2 
наборы мячей разных размеров - 
велотренажёр – 1,                              
беговая дорожка –детская – 1,
спортивный тренажер «Ходики» -1
спорт. комплекс «Пионер» - 3, мячи
– хопы – 8 
скакалки – 30                                      
маты – 5 
обручи – 30 
гимнастические палки-30,
стеллаж для спортивного инвентаря
– 4 шт. 
половое покрытие – 1 
баскетбольное кольцо,  ленты, 
обручи,  ребристая скамья -2, дуги, 
туннели, флажки, коврики, кегли,  
кубики, гимнастические маты, 
погремушки, игра «Бросайка», 
набор музыкальных инструментов;

Филиал  «Детский сад «Радуга» 
МБОУ «Моглинская средняя 
общеобразовательная школа»
Псковская область, Псковский 
район, д.Родина,  ул.Никольская,  
д.4 а,  Корпус №1

Оперативное 
управление

Свидетельство о государств. 
регистрации права:                 
серия :60-АЗ  № 213652      
от 13.03.2015г 
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Музыкальный центр -1шт.,
Караоке -1шт.
Синтезатор- 1 шт.
Спортивный комплекс – 3шт.
Телевизор-1шт.
Мультимедиа проектор-1шт.
Детские  стулья – 35 шт.
Шарманка «Старинные игрушки»

Кабинет учителя – логопеда: 
Оснащение: логопедический стол с 
зеркалом 1шт, детские столы -5 шт.,
детские стулья- 10 шт,  2 шкафа,  
набор зондов, дидактический 
материал, методические пособия, 
логопедический букварь.

Групповые комнаты -                      
4 помещения:                              
Центр речевого развития:  
стеллаж  с книгами, наборы 
картинок по тематики, игры по 
развитию речи, кубики алфавит с 
цифрами, глобус, наборы театров, 
ширма, уголок  ряженья, 
магнитофон.

Центр художественного 
творчества: комплект детской 
мебели: столы, стулья; пособия по 
аппликации, лепки, 
изодеятельности; мольберт,  
коврограф с ковролином : времена 
года, животные, птицы, люди, 
репка, одежда, сказки 5 в 1; 
разновидности шнуровки.

Центр экологии: стеллаж  уголок 
природы, календарь природы, 
комнатные растения, зоо 
разновидностей животных, ферма, 
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насекомые, птицы; 
демонстрационный материал: 
времена года, деревья, животные, 
цветы,птицы.

Центр экспериментирования: 
оборудование: весы, колбочки для 
измерения, лупы, микроскоп, 
контейнера с крупами, различного 
вида земли: глина, песок, земля; 
набор разных камней: гравий, 
галька, щебень, разновидности 
камней; альбомы с наборами 
различных тканей, стол для 
рисования с песком.

Игровой центр: игровые наборы 
мебели «Магазин с кассой», 
«Парикмахерская», «Больница», 
«Кухня игровая с  мебелью, 
посудой : кухонной, чайными 
сервизами », коляски для кукол, 
куклы, игровой коврик с машинами,
светофор, игровой набор Парковка, 
Автотрек, Автостанция,  тележка 
для магазина, для супермаркета, 
игровой набор Принцесса.

Цент математики: дидактические 
игры, таблицы, раздаточный 
материал для счета: сенсорика: 
цвет, размер, форма, счет; доска 
магнитная, пробковая.

Центр конструирования: набор 
строитель, конструктор 
деревянный, конструктор «Техно», 
конструктор мягкий, лего, кубики;  
развивающие игры: болты и гайки, 
огромные бусинки, цветочки.
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Центр физического развития: 
скакалки, обручи, кегли, мячи 
разных размеров, дорожка 
массажная, змейка- шагайка, 
туннель, спортивные игры: 
кегельбан, бильярд, бадминтон; 
корзина баскетбольная, прыгалка 
«Лошадка-скакалка»,  валик  с 
шипами, кольцо с длинными 
шипами 170мм.

Центр музыкального развития: 
музыкальные инструменты: 
колотушка колокольчик, флейта, 
ложка расписная, бубен, трещотка, 
дудочки.

Уголок безопасности: набор 
Пожарного, набор правил дорожной
безопасности

Спальни – 4 помещения  
Оборудование:  кровати детские – 
40, стол для воспитателя - 1, стул 
офисный-1                                           
Уголок уединения: набор детской 
мягкой мебели: диван, кресло, стол,
каскад подвесной.

  

2. Физкультурно-музыкальный зал:
гимнастические скамейки – 4  
игровая дорожка – 4 
тоннель – 2 
наборы мячей разных размеров - 
велотренажёр – 1,                              
беговая дорожка –детская – 1,
спортивный тренажер «Ходики» -1
спорт. комплекс «Пионер» - 3, мячи
– хопы – 8 
скакалки – 30                                      

Филиал  «Детский сад «Радуга» 
МБОУ «Моглинская средняя 
общеобразовательная школа»
Псковская область,
Псковский район, д. Родина, 
ул. Владимирская,  д.9в
Корпус № 2

Оперативное 
управление

Свидетельство о государств. 
регистрации права:                 
серия :60-АЗ  № 213782       
от 13.03.2015г
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маты – 5 
обручи – 30 
гимнастические палки-30,
стеллаж для спортивного инвентаря
– 4 шт. 
половое покрытие – 1 
баскетбольное кольцо,  ленты, 
обручи,  ребристая скамья -2, дуги, 
туннели, флажки, коврики, кегли,  
кубики, гимнастические маты, 
погремушки, игра «Бросайка», 
набор музыкальных инструментов;
Музыкальный центр -1шт.,
Караоке -1шт.
Синтезатор- 1 шт.
Спортивный комплекс – 3шт.
Телевизор-1шт.
Мультимедиа проектор-1шт.
Детские  стулья – 35 шт.
Шарманка «Старинные игрушки»

Кабинет учителя – логопеда: 
Оснащение: логопедический стол с 
зеркалом 1шт, детские столы -5 шт.,
детские стулья- 10 шт,  2 шкафа,  
набор зондов, дидактический 
материал, методические пособия, 
логопедический букварь.

Групповые комнаты -                      
4 помещения:                              
Центр речевого развития:  
стеллаж  с книгами, наборы 
картинок по тематики, игры по 
развитию речи, кубики алфавит с 
цифрами, глобус, наборы театров, 
ширма, уголок  ряженья, 
магнитофон.

Центр художественного 
творчества: комплект детской 
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мебели: столы, стулья; пособия по 
аппликации, лепки, 
изодеятельности; мольберт,  
коврограф с ковролином : времена 
года, животные, птицы, люди, 
репка, одежда, сказки 5 в 1; 
разновидности шнуровки.

Центр экологии: стеллаж  уголок 
природы, календарь природы, 
комнатные растения, зоо 
разновидностей животных, ферма, 
насекомые, птицы; 
демонстрационный материал: 
времена года, деревья, животные, 
цветы,птицы.

Центр экспериментирования: 
оборудование: весы, колбочки для 
измерения, лупы, микроскоп, 
контейнера с крупами, различного 
вида земли: глина, песок, земля; 
набор разных камней: гравий, 
галька, щебень, разновидности 
камней; альбомы с наборами 
различных тканей, стол для 
рисования с песком.

Игровой центр: игровые наборы 
мебели «Магазин с кассой», 
«Парикмахерская», «Больница», 
«Кухня игровая с  мебелью, 
посудой : кухонной, чайными 
сервизами », коляски для кукол, 
куклы, игровой коврик с машинами,
светофор, игровой набор Парковка, 
Автотрек, Автостанция,  тележка 
для магазина, для супермаркета, 
игровой набор Принцесса.

Цент математики: дидактические 
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игры, таблицы, раздаточный 
материал для счета: сенсорика: 
цвет, размер, форма, счет; доска 
магнитная, пробковая.

Центр конструирования: набор 
строитель, конструктор 
деревянный, конструктор «Техно», 
конструктор мягкий, лего, кубики;  
развивающие игры: болты и гайки, 
огромные бусинки, цветочки.

Центр физического развития: 
скакалки, обручи, кегли, мячи 
разных размеров, дорожка 
массажная, змейка- шагайка, 
туннель, спортивные игры: 
кегельбан, бильярд, бадминтон; 
корзина баскетбольная, прыгалка 
«Лошадка-скакалка»,  валик  с 
шипами, кольцо с длинными 
шипами 170мм.

Центр музыкального развития: 
музыкальные инструменты: 
колотушка колокольчик, флейта, 
ложка расписная, бубен, трещотка, 
дудочки.

Уголок безопасности: набор 
Пожарного, набор правил дорожной
безопасности

Спальни – 4 помещения  
Оборудование:  кровати детские – 
40, стол для воспитателя - 1, стул 
офисный-1                                           
Уголок уединения: набор детской 
мягкой мебели: диван, кресло, стол,
каскад подвесной.
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Дата заполнения " 03 " апреля  2019 г.
Директор __________    ________________________       ___В.И. Дмитриев.                                                            .
 (наименование должности            (подпись руководителя)             (фамилия, имя, отчество руководителя организации)
 руководителя организации)        
                                                          
    М.П.
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