
 
 

      В Министерство образования Омской области  
 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам  

Частное профессиональное образовательное учреждение «Сибирская региональная школа (колледж) Анны 
Муратовой» 

 
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 
 

№ 
п/п 

Адрес 
(местопо- 
ложение) 

зданий, строений, 
сооружений, 
помещений и 
территорий 

Назначение оснащенных 
зданий, строений, 

сооружений, помещений и 
территорий (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) 

Собственнос
ть 

или иное 
вещное 
право 

(оперативное 
управление, 

хозяйственно
е 

ведение), 
аренда, 

субаренда, 
безвозмездно

е 
пользование 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

имущества 

Документ - 
основание 

возникновен
ия 

права 
(указываютс

я 
реквизиты 

и сроки 
действия) 

Кадастровый 
(или условный) 

номер 
объекта 

недвижимости 

Номер  
записи 

регистрации 
в Едином 

государственно
м 

реестре прав на 
недвижимое 
имущество 

и сделок 
с ним 

Реквизиты 
заключений, 

выданных 
органами, 

осуществляющим
и 

государственный 
санитарно-
эпидемио- 
логический 

надзор, 
государственный 

пожарный 
надзор, 

Государственной 
инспекции 

безопасности 
дорожного 

движения<1> 
1 644043, г. Омск, ул. 

Фрунзе 1, к.3, 
пом.6П 
 

Учебные,  
административные,  
для обеспечения  
работников питанием и 
медицинским 
обслуживанием 

аренда Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Академия 

Свидетельст
во о праве 
собственност
и от 
28.04.2015г. 

55:36:040101:5388 55-55/001-
55/201/020/2015
-8415/2 

1. Санитарно- 
эпидемиологичес
кое 
заключение № 
55.01.01.000.М.00
0527.06.18 от 



 
 электронного 

образования»  
22.06.2018 
2. Заключение 

26 от 
03.08.2018 о 

соответствии 
объекта 
защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности 
 

2 644043, г. Омск, ул. 
6-я Северная, 2 

Учебные,  
учебно-лабораторные, 
административные, 
подсобные,  
помещения 
для занятия физической 
культурой и спортом,  
для обеспечения 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников питанием и 
медицинским 
обслуживанием  

Договор от 
16.11.2017г. 
о сетевом 
взаимодейст
вии 
сотрудничес
тве  

Договор от 
16.11.2017г. о 
сетевом 
взаимодействии 
сотрудничестве 

Договор от 
16.11.2017г. 
о сетевом 
взаимодейст
вии 
сотрудничес
тве 

55:36:00:664520 Договор от 
16.11.2017г. о 
сетевом 
взаимодействии 
сотрудничестве 

Договор от 
16.11.2017г. о 
сетевом 
взаимодействии 
сотрудничестве 
 

 Всего (кв. м):  500 кв.м X X X X X X 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания. 
Сведения о наличии помещения с соответствующими условиями для работы медицинских работников 

 
№ 
п/п 

Помещения для 
медицинского 
обслуживания 

и питания 

Адрес 
(местоположение) 

помещений 
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 
регистрации 

в Едином 
государственном 

реестре права 
на недвижимое 

имущество 
и сделок с ним 

1 Помещения для 
медицинского  
обслуживания  
обучающихся,  
воспитанников 
и работников  

      

 Медицинский 
кабинет 

644007, г. Омск, 
ул. Тарская, 55 
кабинет оказания 
помощи (площадь 
16,9 кв.м) 

 В оперативном 
управлении БУЗ ОО 
«ГДКБ №2 им. 
В.П.Бисяриной» 

Омская область 
 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
55-АА713301, 
выдано 20.11.2012 
 

55-55-
01/046/2012-184  

55-01/00-33/2004-1560 
 

 Процедурная 644007, г. Омск, 
ул. Тарская, 55 
(площадь 22,9 
кв.м) 

В оперативном 
управлении БУЗ ОО 
«ГДКБ №2 им. 
В.П.Бисяриной» 

Омская область Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
55-АА713301, 
выдано 20.11.2012 

55-55-
01/046/2012-184  

55-01/00-33/2004-1560 

2 Помещения для 
питания       
обучающихся,  
воспитанников 
и работников с 
указанием 
количества 

      



 
посадочных 
мест<2> 

 Обеденный зал 
на 80 
посадочных мест 

644043, г. Омск, 
ул. Фрунзе, д. № 1, 
корпус 2 

Договор от 
29.08.2018 г. на 
оказание услуг по 
организации 
питания 
обучающихся 
 

Договор от 29.08.2018 
г. на оказание услуг 
по организации 
питания 
обучающихся 
 

Договор от 
29.08.2018 г. на 
оказание услуг по 
организации 
питания 
обучающихся 
 

55:36:00:775838 Договор от 29.08.2018 
г. на оказание услуг 
по организации 
питания 
обучающихся 

 Кухня       
 Цех горячего 

питания 
644043, г. Омск, 
ул. Фрунзе, д. № 1, 
корпус 2 

Договор от 
29.08.2018 г. на 
оказание услуг по 
организации 
питания 
обучающихся 
 

Договор от 29.08.2018 
г. на оказание услуг 
по организации 
питания 
обучающихся 
 

Договор от 
29.08.2018 г. на 
оказание услуг по 
организации 
питания 
обучающихся 

55:36:00:775838 Договор от 29.08.2018 
г. на оказание услуг 
по организации 
питания 
обучающихся 
 

 Цех холодного 
питания 

644043, г. Омск, 
ул. Фрунзе, д. № 1, 
корпус 2 

Договор от 
29.08.2018 г. на 
оказание услуг по 
организации 
питания 
обучающихся 
 

Договор от 29.08.2018 
г. на оказание услуг 
по организации 
питания 
обучающихся 

Договор от 
29.08.2018 г. на 
оказание услуг по 
организации 
питания 
обучающихся 

55:36:00:775838 Договор от 29.08.2018 
г. на оказание услуг 
по организации 
питания 
обучающихся 

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

 
№ 
п/

Вид образовательной 
программы, подвид  

Наименование 
оборудованных 

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, объектов  

Собственность 
или иное 

Документ - 
основание 
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п дополнительного 
образования,  

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом 

учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических 

занятий,  
объектов физической 
культуры и спорта с 

 перечнем основного оборудования 

для проведения практических 
занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с указанием 
номера помещения в соответствии с 

документами 
 бюротехнической инвентаризации) 

вещное право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), 
аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты 

и сроки 
действия) 

 1 Основная 
общеобразовательная 
программа 
начального общего 
образования    

    

 1 класс 
Русский язык  
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир  
Музыка 
Изобразительное 
искусство 
Технология  
Физическая культура 
 
 
 
 

Кабинет 1 класса: 
Оборудование: 
Парта для обучающегося 10 шт., стул для 
обучающего 10 шт., стол и стул для 
преподавателя, 
Доска 
Компьютер 
Медиапроектор 
Наглядные пособия 
Спортивная площадка 
Тренажерный  зал: 
Шведская стенка 
Тренажеры 8 шт. 
Канат 
Перекладина 
Спортивный инвентарь 
Спортивный зал: 
 
 
 
 
Инвентарная комната: 
Комплект для занятий на улице; 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, 
пом.6П (площадь 21,0 кв.м) 
 
 
 
 
644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2, 
(номер помещения на поэтажном 
плане II этажа - № 22), площадь 
179,0 кв.м 
  
644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2, 
(номер помещения на поэтажном 
плане II этажа - № 24), площадь 
10,6кв.м 
 
644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2, 
(номер помещения на поэтажном 
плане II этажа - № 39), площадь 14,5 
кв.м 
644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2, 
(номер помещения на поэтажном 
плане II этажа - № 44), площадь 17,8 

Договор от 
06.06.2018г. 
аренды 
нежилого 
помещения 
 
 
 
 
Договор от 
16.11.2017г. о 
сетевом 
взаимодействии 
и 
сотрудничестве  

Договор от 
06.06.2018г. 
аренды 
нежилого 
помещения 
 
 
 
 
Договор от 
16.11.2017г. о 
сетевом 
взаимодействии 
и 
сотрудничестве  



 
Мяч; 
 
Раздевалка для девочки: 
Шкафчик для одежды 
 
Раздевалка для мальчиков: 
 
Шкафчик для одежды 
 

кв.м 
 

 2 класс 
Русский язык  
Литературное чтение 
Иностранный язык 
Математика 
Окружающий мир  
Музыка 
Изобразительное 
искусство 
Технология  
Физическая культура 
 
  

Кабинет 2 класса: 
Оборудование: 
  
 
Парта для обучающегося 10 шт., стул для 
обучающего 10 шт., стол и стул для 
преподавателя 
Доска 
Компьютер 
Медиапроектор 
Наглядные пособия 
 
Тренажерный  зал: 
Шведская стенка 
Тренажеры 8 шт. 
Канат 
Перекладина 
Спортивный инвентарь 
Спортивная площадка 
Спортивный зал: 
 
 
 
 
Инвентарная комната: 
Комплект для занятий на улице; 
Мяч; 
 

644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2, 
(номер помещения на поэтажном 
плане I этажа - № 48), площадь 39,2 
кв.м 
 
 
 
 
 
 
 
644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2, 
(номер помещения на поэтажном 
плане II этажа - № 55), площадь 39,4 
кв.м 
 
644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2, 
(номер помещения на поэтажном 
плане II этажа - № 22), площадь 
179,0 кв.м 
  
 
644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2, 
(номер помещения на поэтажном 
плане II этажа - № 24), площадь 
10,6кв.м 
 
644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2, 

Договор от 
16.11.2017г. о 
сетевом 
взаимодействии 
и 
сотрудничестве  

Договор от 
16.11.2017г. о 
сетевом 
взаимодействии 
и 
сотрудничестве 
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Раздевалка для девочки: 
Шкафчик для одежды 
 
Раздевалка для мальчиков: 
 
Шкафчик для одежды 
 
 
 

(номер помещения на поэтажном 
плане II этажа - № 39), площадь 14,5 
кв.м 
644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2, 
(номер помещения на поэтажном 
плане II этажа - № 44), площадь 17,8 
кв.м 
 
 

 3 класс 
Русский язык  
Литературное чтение 
Иностранный язык 
Математика 
Окружающий мир  
Музыка 
Изобразительное 
искусство 
Технология  
Физическая культура 
 

Кабинет 3 класса: 
Оборудование: 
 
Парта для обучающегося 10 шт., стул для 
обучающего 10 шт., стол и стул для 
преподавателя, 
Доска 
Компьютер 
Медиапроектор 
Наглядные пособия 
 
Тренажерный  зал: 
Шведская стенка 
Тренажеры 8 шт. 
Канат 
Перекладина 
Спортивный инвентарь 
Спортивный зал: 
 
 
 
 
Инвентарная комната: 
Комплект для занятий на улице; 
Мяч; 

644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2, 
(номер помещения на поэтажном 
плане I этажа - № 49), площадь 41,1 
кв.м 
 
 
 
 
 
 
 
644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2, 
(номер помещения на поэтажном 
плане II этажа - № 55), площадь 39,4 
кв.м 
 
644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2, 
(номер помещения на поэтажном 
плане II этажа - № 22), площадь 
179,0 кв.м 
  
 
644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2, 
(номер помещения на поэтажном 
плане II этажа - № 24), площадь 

Договор от 
16.11.2017г. о 
сетевом 
взаимодействии 
и 
сотрудничестве  

Договор от 
16.11.2017г. о 
сетевом 
взаимодействии 
и 
сотрудничестве 



 
 
Раздевалка для девочки: 
Шкафчик для одежды 
 
Раздевалка для мальчиков: 
Шкафчик для одежды 
 
 

10,6кв.м 
 
644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2, 
(номер помещения на поэтажном 
плане II этажа - № 39), площадь 14,5 
кв.м 
644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2, 
(номер помещения на поэтажном 
плане II этажа - № 44), площадь 17,8 
кв.м 
 
 

 4 класс 
Русский язык  
Литературное чтение 
Иностранный язык 
Математика 
Окружающий мир  
Музыка 
Изобразительное 
искусство 
ОДНК 
Технология  
Физическая культура 
 
 
 

Кабинет 4 класса: 
Оборудование: 
 
Парта для обучающегося 10 шт., стул для 
обучающего 10 шт., стол и стул для 
преподавателя 
Доска 
Компьютер 
Медиапроектор 
Наглядные пособия 
Спортивная площадка 
 
Тренажерный  зал: 
Шведская стенка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2, 
(номер помещения на поэтажном 
плане I этажа - № 51), площадь 40,3 
кв.м 
 
 
 
 
 
 
 
 
644043, г. Омск, ул. 6-я Северная, 2, 
(номер помещения на поэтажном  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Договор от 
16.11.2017г. о 
сетевом 
взаимодействии 
и 
сотрудничестве  

Договор от 
16.11.2017г. о 
сетевом 
взаимодействии 
и 
сотрудничестве 
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