
  

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 

_муниципальной бюджетной общеобразовательной  организации  «Тыарасинская средняя общеобразовательная школа имени 

М.Н.Турнина» _муниципального района «Таттинский улус»_Республики Саха (Якутия) 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма  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, админи-

стративные, подсобные, 

помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом, для обеспечения 

обучающихся, воспитанников 

и  работников питанием и 

медицинским обслужи-

ванием, 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  

возникно-  

вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия) 

Кадастровый   

(или услов-   

ный) номер    

объекта       

недвижимост

и 

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Таттинский улус, с. 

Кыйы ул.М.Н.Турнина, 

д.16,  литера Б 

Начальная школа(учебные) – 

403, 0 м2 

Оперативное 

управление 

  Муниципальный 

район 

«Таттинский 

улус» Республики 

Саха (Якутия) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 24 

января 2013 г. 

14-АА 988880 

14:27:011001:

0002:701 

№14-14-

09/005-2006-

252 от 3 

августа 2006 г. 

2 

Таттинский улус, с. 

Кыйы ул.М.Н.Турнина, 

д.16, литера В 

Корпус №1 (учебные) –  

291,1 м2 

Оперативное 

управление 

Муниципальный 

район 

«Таттинский 

улус» Республики 

Саха (Якутия) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 24 

января 2013 г. 

14-АА 988880 

14:27:011001:

0002:701 

№14-14-

09/005-2006-

252 от 3 

августа 2006 г. 



3 

Таттинский улус, с. 

Кыйы ул.М.Н.Турнина, 

д.16, литера Е 

Этноцентр 

(административное)  

– 177,0 м2 

Оперативное 

управление 

Муниципальный 

район 

«Таттинский 

улус»_Республики 

Саха (Якутия) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 24 

января 2013 г. 

14-АА 988880 

14:27:011001:

0002:701 

№14-14-

09/005-2006-

252 от 3 

августа 2006 г. 

4 

Таттинский улус, с. 

Кыйы ул.М.Н.Турнина, 

д.16, литера Г 

Оранжерея (подсобное)  

– 37,9 м2 

Оперативное 

управление 

Муниципальный 

район 

«Таттинский 

улус»_Республики 

Саха (Якутия) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 24 

января 2013 г. 

14-АА 988880 

14:27:011001:

0002:701 

№14-14-

09/005-2006-

252 от 3 

августа 2006 г. 

5 

Таттинский улус, с. 

Кыйы ул.М.Н.Турнина, 

д.16,литера Ж 

Столовая (обеспечение 

обучающихся питанием )  

– 134,2 м2 

Оперативное 

управление 

Муниципальный 

район 

«Таттинский 

улус»_Республики 

Саха (Якутия) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 24 

января 2013 г. 

14-АА 988880 

14:27:011001:

0002:701 

№14-14-

09/005-2006-

252 от 3 

августа 2006 г. 

6 

Таттинский улус, село 

Кыйы, ул. Сабарайкина, 

37 а 

Спортзал (помещение для 

занятий физической 

культурой и спортом) –  

538,8 м2  

  Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

образование 

«Тыарасинский 

наслег» 

Республики Саха 

(Якутия) 

Договор аренды 

от 01.09.2014 г.  
  

 Всего (кв. м): 1582 м2 X X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 

объектами физической культуры и спорта по образовательным программам 

 

№   

п/п 

Уровень образования, подвид 

дополнительного образования, 

образовательные программы  

(основная/дополнительная), 

специальность, направление 

подготовки, профессия,   

наименование предмета,   

дисциплины 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) 

1 2 3 4 

1 Начальное общее образование 

1 класс – ученический стол – 8, стул – 13,стол 

учителя-1, шкаф – 1, интерактивная доска–1, доска– 1, 

экран-1, ноутбук-1, принтер–1, проектор-1, шкаф с 

магнитной доской-2  

Республика Саха (Якутия), Таттинский 

улус, с. Кыйы ул.М.Н.Турнина, д.16 

2 Начальное общее образование 

2 класс - ученический стол – 7, стул – 14, стол 

учителя-1, шкаф – 2, интерактивная доска–1, доска– 1, 

компьютер-1, принтер–1, проектор-1 

Республика Саха (Якутия), Таттинский 

улус, с. Кыйы ул.М.Н.Турнина, д.16 

3 Начальное общее образование 

3 класс - ученический стол – 7, стул – 15, стол 

учителя-1, шкаф-стеллаж –1, интерактивная доска–1, 

доска– 1,  компьютер-1, принтер–1, проектор-1, 

ноутбук-1, шкаф-1. 

Республика Саха (Якутия), Таттинский 

улус, с. Кыйы ул.М.Н.Турнина, д.16 

4 Начальное общее образование 

4 класс - ученический стол – 4, стул – 7, стол учителя-

1, шкаф – 2, интерактивная доска–1, доска– 1, экран-1, 

компьютер-1, принтер–1, проектор-1 

Республика Саха (Якутия), Таттинский 

улус, с. Кыйы ул.М.Н.Турнина, д.16 

5 Начальное общее образование 

Спортзал – сетка баскетбольная-1, сетка 

волейбольная-1, футбольный мяч-3, баскетбольный 

мяч-8, малые мячи-10, борцовский ковер-1 комплект, 

маты-3, лыжи-10 пар, ботинки лыжные-17 пар, 

теннисный стол-4, козел гимнастический-2, канат-1  

Республика Саха (Якутия), Таттинский 

улус, с. Кыйы ул.М.Н.Турнина, д.16 

6 
 Среднее общее образование 

 

5 класс - ученический стол – 4, стул – 9, стол учителя-

1, шкаф – 2, доска– 1, компьютер-1, проектор-1, тумба 

школьная-1 

Республика Саха (Якутия), Таттинский 

улус, с. Кыйы ул.М.Н.Турнина, д.16  

 
 Среднее общее образование 

 

6 класс - ученический стол – 6, стул – 13, стол 

учителя-1, шкаф – 1, интерактивная доска–1,  

Республика Саха (Якутия), Таттинский 

улус, с. Кыйы ул.М.Н.Турнина, д.16  



доска– 1, проектор-1, компьютер - 1 

 
 Среднее общее образование 

 

7 класс - ученический стол – 5, стул – 9, стол учителя-

1, шкаф – 2, интерактивная доска–1, доска– 1, экран-1, 

документ-камера-1, проектор-1, 

Республика Саха (Якутия), Таттинский 

улус, с. Кыйы ул.М.Н.Турнина, д.16  

 
 Среднее общее образование 

 

8 класс - ученический стол – 11, стул – 12, стол 

учителя-1, шкаф-стеллаж – 2, интерактивная доска–1, 

доска– 1, компьютер-1,  проектор-1 

Республика Саха (Якутия), Таттинский 

улус, с. Кыйы ул.М.Н.Турнина, д.16  

 Среднее общее образование 

9 класс - ученический стол – 7, стул – 15, стол 

учителя-1, шкаф – 2, интерактивная доска–1, доска– 1, 

экран-1, компьютер-1, принтер–1, проектор-1 

Республика Саха (Якутия), Таттинский 

улус, с. Кыйы ул.М.Н.Турнина, д.16  

 
Среднее общее образование 

Основное общее образование 

Лаборантская – микролаборатория МКТ-3, 

микролаборатория оптики-8, микролаборатория 

электричества-2, микролаборатория механики-2, весы-

2, секундомер-2, микротелескоп – 1, микроскопы-10, 

микропрепараты-10, скелет человека-1, 

микролаборатория (биология) – 2 

Республика Саха (Якутия), Таттинский 

улус, с. Кыйы ул.М.Н.Турнина, д.16  

 
Среднее общее образование 

Основное общее образование 

Кабинет информатики- ученический стол – 7, стул –

14, компьютерный стол –1, стул учителя -1, 

интерактивная доска – 1, доска – 1, проектор – 1, 

компьютер – 13, принтер ч/б – 1, принтер цв. А3 – 1, 

сканер – 1, ламинатор – 1 

Республика Саха (Якутия), Таттинский 

улус, с. Кыйы ул.М.Н.Турнина, д.16  

 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 
 

Кабинет изо, технологии (д)- электрическая швейная 

машина-12, ручная швейная машина-2,  холодильник-

1, духовой шкаф-1, электроскоровода-1, ученическая 

парта-7, стул-12, шкаф-полка-1, электропечь «Мечта» 

– 2, мольберт-10   

Республика Саха (Якутия), Таттинский 

улус, с. Кыйы ул.М.Н.Турнина, д.16  

 
Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Кабинет технологии (м) - станок сверлильный-1, 

токарный станок по металлу ТВ -6 - 1, станок 

точильный ЭТШ-1 – 1, мини-станок для плавки 

цветных металлов-1, фуговальный станок СТД-1Б – 1, 

токарный станок по дереву СТД -120 м –1 , печь 

муфельный ПМ-8 – 1, фуговальный станок РКМ-300 – 

1, электродрель ручной-1, рубанок электрический 

ручной-1, электролобзик ручной-1, станок 

деревообрабатывющий многофункциональный Гном-

Ф – 1, станок деревообрабатывающий 

многофункциональный МL 392CI – 1 

Республика Саха (Якутия), Таттинский 

улус, с. Кыйы ул.М.Н.Турнина, д.16  



    

 

  

Среднее общее образование 

 

10 класс - ученический стол – 4, стул – 5,стол 

учителя-1, шкаф – 1,  доска– 1, экран-1, проектор-1, 

компьютер-1 

Республика Саха (Якутия), Таттинский 

улус, с. Кыйы ул.М.Н.Турнина, д.16 

 

   

Среднее общее образование 

 

11 класс - ученический стол – 9, стул – 17,стол 

учителя-1, шкаф – 2, интерактивная доска–1, доска– 1, 

экран-1, компьютер – 1, принтер–1, проектор-1 

Республика Саха (Якутия), Таттинский 

улус, с. Кыйы ул.М.Н.Турнина, д.16 

 

 Основное общее образование 

Среднее общее образование 

 

Кабинет ОБЖ – автомат- 5 шт., книги по ГО-20 шт, 

книги по ПБ-30 шт.,  брошюра по ГО-20 шт, брошюры 

по ПБ -30 шт., плакаты по ГО- 20 шт., плакаты по ПБ-

20 шт.,  проектор - 1 шт, компьютер-1 шт, манекен для 

оказания первой помощи для искусственного дыхания 

«Максим»-1 шт., граната- 5 шт. противогаз - 10 шт. 

респиратор- 10 шт.,  аптечка-2 шт.   

Республика Саха (Якутия), Таттинский 

улус, с. Кыйы ул.М.Н.Турнина, д.16 

 

 Основное общее образование 

Среднее общее образование 

 

Спортзал- мешок боксерский -2, стол теннисный –4, 

тренажер–3, метатель тарелок -2, гиря – 2, гантели -2, 

маты-10, мяч футбольный – 10, мяч волейбольный-10, 

перчатки боксерские -4, сетка волейбольная с тросом-

1, табло счета -1, штанга – 2,мяч баскетбольный - 10 

Таттинский улус, село Кыйы ул. 

Сабарайкина, 37 а 

 

 

Дата заполнения "___" _____________ 201 _ г. 

 

Директор МБОО  

 «ТСОШ им.М.Н.Турнина»:__                      ________________________                   ____Полускин П.В._______________________ 
(наименование должности руководителя организации)                   (подпись руководителя организации)                            (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации) 

М.П. 
 


