
Справка
об обеспечении образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических
занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам

№ п/п Уровень, ступень, вид
образовательной

программы
(основная/дополнител

ьная), 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,

хозяйственное
ведение), аренда,

субаренда,
безвозмездное
пользование

Документ
-основание

возникновения
права (указываются
реквизиты и сроки

действия)

1 2 3 4 5 6
1. Дополнительная

образовательная
программа
физкультурно-
спортивной
направленности
Предметы,
дисциплины (модули):

1 Бокс, тхэквондо Зал единоборств
и бокса - 366,6 м²

МБУ Зарайский спортивно-
оздоровительный комплекс:
г.Зарайск,
2-й Микрорайон, д. 37  
       

Договор о 
сотрудничестве

Договор 
безвозмездного 
пользования от 01. 
09. 2017 года

2 Дзюдо
Зал дзюдо(большой)- 163,8 м²

Зал дзюдо (малый)- 64,2 м²

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр детского 
творчества» 
г.Зарайск, ул. Школьная, д.3

Договор о 
сотрудничестве

Договор 
безвозмездного 
пользования от 01. 
09. 2017 года
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3 Легкая атлетика
Спортивный зал МБОУ «Средняя школа №1»: Зарайска:

ул. Красноармейская, д. 31

Договор о 
сотрудничестве

Договор 
безвозмездного 
пользования от 01. 
09. 2017 года

4 Лыжные гонки Лыжная база – 90,3 м ² Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа»:
г.Зарайск, ул. Пионерская, д.20

Оперативное 
управление

5 Плавание Бассейн- 325 м² МБУ Зарайский спортивно-
оздоровительный комплекс:
г.Зарайск, 2-й Микрорайон, д. 37         

Договор о 
сотрудничестве

Договор 
безвозмездного 
пользования от 01. 
09. 2017 года

6 Теннис    Игровой зал -282,4 м ² Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа»:

г.Зарайск, ул. Московская,д.1б

Оперативное 
управление

Спортивная арена-1680,60 м² МБУ Зарайский спортивно-
оздоровительный комплекс:
г.Зарайск, 2-й Микрорайон, д. 37         

Договор о 
сотрудничестве

Договор 
безвозмездного 
пользования
 от 01. 09. 2017 года

7 Тхэквондо Зал единоборств
и бокса - 366,6 м²

МБУ Зарайский спортивно-
оздоровительный комплекс:
г.Зарайск,
2-й Микрорайон, д. 37         

Договор о 
сотрудничестве

Договор 
безвозмездного 
пользования от 01. 
09. 2017 года

8 Тяжелая атлетика

Тренажёрный зал -66,9 м ²
Зал тяжёлой атлетики - 114,4 м ²

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа»: г.Зарайск, ул. 
Московская,д.1б

Оперативное 
управление

 

9 Футбол    Игровой зал -282,4 м ² Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская 

Оперативное 
управление
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спортивная школа»:

г.Зарайск, ул. Московская,д.1б

Спортивная арена-1680,60 м² МБУ Зарайский спортивно-
оздоровительный комплекс:
г.Зарайск, 2-й Микрорайон, д. 37         

Договор о 
сотрудничестве

Договор 
безвозмездного 
пользования
 от 01. 09. 2017 года

10 Шахматы Зал шахматы - 45 м² МБУ Зарайский спортивно-
оздоровительный комплекс:
г.Зарайск, 2-й Микрорайон, д. 37         

Договор о 
сотрудничестве

Договор 
безвозмездного 
пользования
 от 01. 09. 2017 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5


