
Министерство образования и науки 
Луганской Народной Республики 

 
СПРАВКА 

 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Луганской НароднойРеспублики 
«Алчевскаясредняя общеобразовательная школа-детский сад «Надежда» 

(указывается полное наименование лицензиата) 
− 

(указывается полное наименование филиала лицензиата)(1) 
 

Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, на праве собственности или ином законном основании 
зданий,  строений, сооружений, помещений и территорий в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

№  
п/п 

Адрес 
(местопо-
ложение) 
здания, 

строения, 
сооружения, 
помещения, 
территории 

Назначение зданий, 
строений, сооружений, 

помещений  и 
территорий  с 

указанием площади 
(кв. м) 

Собствен-
ность или 

оперативное 
управление, 
хозяйствен-
ное ведение, 

аренда, 
субаренда, 
безвозмезд-

ное 
пользование 

 

Полное 
наимено-

вание 
собствен- 

ника 
(арендода- 
теля, ссудо-

дателя) 
объекта 

недвижи- 
мого 

имущества 
 

Документ – 
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 
(или 

условный) 
номер 

объекта 
недвижи-

мости 
 

Номер 
записи 

регистрации 
в Едином 
государст-

венном 
реестре прав 

на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

 

Реквизиты 
санитарно-

эпидемиологичекого 
заключения, о 
соответствии 
санитарным 

правилам зданий, 
строений, 

сооружений, 
помещений, 

оборудования и 
иного имущества, 
необходимых для 

осуществления 
образовательной 

деятельности 
 

Реквизиты 
последнего 

документа проверки 
органа 

государственного 
пожарного надзора 

Министерства 
чрезвычайных 

ситуаций и 
ликвидации 
последствий 

стихийных бедствий 
Луганской Народной 

Республики  
(в случае если 
соискателем 

лицензии 
(лицензиатом) 

является 
образовательная 

организация)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



1. 94203,  
Луганская 
Народная 
Республика,   
город 
Алчевск, 
улица Чайков- 
ского, 
дом 6 

Здание школы – 
4292,4 кв.м: 
Кабинеты –  
774,4кв. м 
Групповые комнаты –
85,3 кв. м 
Спальни – 78,3 кв. м 
Спортивный зал –  
387,7 кв. м  
Библиотека– 
97,4 кв. м 
Музейная комната  – 
31,3кв. м 
Актовый зал– 
97,4кв. м 
Медицинские 
кабинеты – 42,1кв. м 
Коридоры и вести-
бюль–1679,8 кв.м 
Лестничные клетки–
237,2 кв. м 
Гардероб– 31,8кв. м 
Раздевалки–52,8 кв. м 
Лаборантские– 
51 кв. м 
Кладовые – 20,3 кв. м 
Туалеты – 55,7кв. м 
Щитовая–19,7 кв. м 
Столовая с пище-
блоком–318,7кв. м 
Кладовая – 30,5кв. м 
Подвал – 201,7 кв.м 
Прилегающая терри-
тория– 9000 кв. м 

Оперативное 
управление 

Луганская 
Народная 
Республика  

Распоряжение 
Совета 
Министров 
Луганской 
Народной 
Республики    
«О закреплении 
имущества» 
№ 02-05/558/15 
от 08.12.2015 

− − Акт санитарно-
эпидемиологичес-
кого обследования, 
выданный ГС 
«Алчевскаягородска
яcанитарно-
эпидемиологическая 
станция»,  № 759 от 
21.08.2019 

Предписание 
отделения по 
вопросам надзорно-
профилактической 
деятельности         г. 
АлчевскаМЧС и 
ликвидации 
последствий 
стихийных бедствий 
ЛНР № 112 
от 22.05.2019 

2. − − − − − − − − − 
3. − − − − − − − − − 
 ВСЕГО 

(квадратных 
метров) 

13292,4кв. м Х Х Х − − Х − 

 



Раздел 2. Материально-техническое обеспечение, оборудование в соответствии  с государственными нормами и требованиями, в том 
числе в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, в каждом из мест 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 объекта, 
подтверждающего наличие 
материально-технического 
обеспечения, с перечнем 
основного оборудования 

Адрес (местоположение) 
объекта, подтверждающего 
материально-техническое 
обеспечение (с указанием 
номера такого объекта в 

соответствии с документами 
по 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 

Луганской Народной 
Республики 

заключения о 
соответствии 

учебно-
материальной базы 

установленным 
требованиям 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общее образование. 
Дошкольное образование      

1.1. Групповое помещение для 
детей  3-5 лет 

Группа «Пчелки» 
Столчетырехместный – 3 шт. 
Стул детский – 13шт. 
Стол письменный – 1 шт. 
Полки– 2 шт. 
Горка игровая–1 шт. 
Игровая зона–3 шт. 
Ковер–1 шт. 
Стенд тематический– 2 шт. 
Дидактические игры на развитие 
психических функций – 1 компл. 
Дидактические мелкие игрушки 
– 1 компл. 
Набор предметных картинок на 
классификацию лексических 

94203,  Луганская  Народная 
Республика,  город Алчевск,  
улица Чайковского, дом 6 
 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Совета 
Министров 
Луганской 
Народной 
Республики  
«О закреплении 
имущества» 
№ 02-05/558/15  
от 08.12.2015 

− 



тем– 1 компл. 
Набор материалов для 
рисования – 7 шт. 
Набор материалов для лепки – 
7 шт. 
Настольно-печатные игры, 
головоломки, мозаики, пазлы, 
лото, разрезные картинки, 
вкладыши, пирамидки, 
шнуровки – 1 компл. 
Развивающие игры – 3 наимен. 
Календарь погоды – 1 шт. 
Уголок для родителей – 1шт. 
Кровать односпальная детская – 
15 шт. 
Вешалка 5-ти секционная для  
полотенец – 3шт. 
Штора– 2шт. 
Гардина– 2шт. 
Матрас – 15шт. 
Чехол для матраса– 15шт. 
Подушка – 15шт. 
Одеяло детское п/ш – 15шт. 
Покрывало –15шт. 
Пододеяльник – 20шт. 
Простыня– 30шт. 
Наволочка –30 шт. 
Полотенце махровое –30 шт. 
Тарелка глубокая –25шт. 
Тарелка мелкая –25 шт. 
Чашка –20 шт. 
Ложка –20шт. 
Чайник–2 шт. 
Кастрюля –5шт. 
Миски разные –2 шт. 
Сушилка для посуды –1 шт. 
Ведро эмалированное –2шт. 
Пылесос–1 шт. 

1.2. Групповое помещение для 
детей  5-7 лет 

Группа «Лесная сказка» 
Стол двухместный–10 шт. 
Стул детский – 20 шт. 

94203, Луганская Народная 
Республика,  город Алчевск,  
улица Чайковского, дом 6 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Совета 
Министров 

− 



Стол письменный– 1 шт. 
Стул воспитателя–1 шт. 
Полка – 1 шт. 
Мебельная стенка– 1 компл. 
Шкаф–2 шт. 
Игровая зона – 3 шт. 
Ковер – 1 шт. 
Дидактические игры на развитие 
психических функций – 1 компл. 
Дидактические мелкие игрушки 
–1 компл. 
Наборы предметных картинок 
на классификацию лексических 
тем –1 компл. 
Дидактические материалы по 
образовательным направлениям 
– 1 компл. 
Набор материалов для 
рисования – 20 шт.  
Набор материалов для лепки – 
20 шт. 
Настольно-печатные игры, 
головоломки, мозаики, пазлы, 
лото, разрезные картинки, 
вкладыши, пирамидки, 
шнуровки –2 компл. 
Календарь погоды– 1 шт. 
Уголок для родителей – 1 шт. 
Кровать односпальная детская–
20 шт. 
Вешалка 5-ти секционная для 
полотенец –3шт. 
Шторы –2шт. 
Гардины –2шт. 
Матрас –20 шт. 
Чехол для матраса –20шт. 
Подушка – 20шт. 
Одеяло детское п/ш –20 шт. 
Покрывало –20 шт. 
Пододеяльник –30 шт. 
Простыня– 30шт. 

 Луганской 
Народной 
Республики  
«О закреплении 
имущества» 
№ 02-05/558/15  
от 08.12.2015 



Наволочка –30 шт. 
Полотенце махровое –30 шт. 
Тарелка глубокая – 20 шт. 
Тарелка мелкая –30шт. 
Чашки– 20 шт. 
Ложки –25 шт. 
Чайник –2 шт. 
Кастрюля –3шт. 
Миски разные –2 шт. 
Сушилка для посуды –1 шт. 
Ведро эмалированное –2шт. 
Обогреватель УФО –1 шт. 

1.3. Танцевальный зал  Палас – 1 шт. 
Пианино –1 шт. 
Музыкальный центр – 1 шт. 
Стул –1 шт. 
Журнальный столик –1 шт. 
 
 
 

94203,  Луганская Народная 
Республика,   город Алчевск,  
улица Чайковского,   дом 6 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Совета 
Министров 
Луганской 
Народной 
Республики  
«О закреплении 
имущества» 
№ 02-05/558/15 
от 08.12.2015 

− 

1.4 
 
 
 
 
 
 

 

Игровая площадка  Павильон – 1ед. 
Песочница –1ед. 
Огород –1ед. 
 
 
 

94203,  Луганская Народная 
Республика,  город Алчевск,  
улица Чайковского, дом 6 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Совета 
Министров 
Луганской 
Народной 
Республики  
«О закреплении 
имущества» 
№ 02-05/558/15  
от 08.12.2015 

− 

2. Общее образование. 
Начальное общее образование      

2.1. Учебный кабинет № 1 
 

Кабинет начальных классов 
Стол для учителя –1 шт. 
Стул мебельный–1 шт. 
Парта  ученическая–15 шт. 
Стулья ученические – 30 шт. 
Стенка мебельная 5-ти 
секционная– 1 шт. 

94203,  Луганская Народная 
Республика,   город Алчевск,  
улица Чайковского, дом 6 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Совета 
Министров 
Луганской 
Народной 
Республики  
«О закреплении 

− 



Доска классная – 1 шт.    
Телевизор – 1 шт. 
ДВД-проигрыватель – 1 шт. 
Полка под телевизор – 1 шт. 
Набор ДВД дисков –1 шт. 
Набор для черчения – 1 шт. 
Часы – 1 шт.  
Информационный  стенд –1 шт. 
Классный уголок – 1 шт. 
Обучающие таблицы –6 компл. 
Глобус –1 шт. 

имущества» 
№ 02-05/558/15  
от 08.12.2015 

2.2. Учебный кабинет № 2 Кабинет начальных классов 
Стол для учителя – 1 шт. 
Стул мебельный – 1 шт. 
Парта  ученическая - 12 шт. 
Доска классная –1 шт. 
Классный уголок – 1 шт. 
Уголок безопасности – 1шт. 
Обучающие таблицы – 6 компл. 

94203, Луганская Народная 
Республика,  город Алчевск,  
улица Чайковского, дом 6 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Совета 
Министров 
Луганской 
Народной 
Республики  
«О закреплении 
имущества» 
№ 02-05/558/15  
от 08.12.2015 

− 

2.3. Учебный кабинет № 3 Кабинет начальных классов 
Стол для учителя – 1 шт. 
Стул мебельный – 1 шт. 
Парта ученическая – 12 шт. 
Стенка мебельная – 1 шт. 
Доска классная –2  шт. 
Классный уголок – 1 шт. 
Уголок безопасности – 1шт. 
Обучающие таблицы –6 компл. 
Часы настенные – 1 шт.  
Тумба –1 шт. 
Телевизор –1 шт. 
Шкаф книжный –1 шт. 

94203, Луганская Народная 
Республика, город Алчевск,  
улица Чайковского, дом 6 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Совета 
Министров 
Луганской 
Народной 
Республики  
«О закреплении 
имущества» 
№ 02-05/558/15  
от 08.12.2015 

− 

2.4. Учебный кабинет № 6 Кабинет начальных классов 
Стол для учителя – 1 шт. 
Стул мебельный – 1 шт. 
Парта  ученическая – 15 шт. 
Доска классная –1 шт. 
Стенка мебельная  3-х 
секционная – 1 шт. 

94203,  Луганская Народная 
Республика, город Алчевск,  
улица Чайковского,дом 6 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Совета 
Министров 
Луганской 
Народной 
Республики  
«О закреплении 

− 



Обучающие таблицы  –6 компл. 
Тумба – 1 шт. 
Часы настенные –1 шт. 
СД-проигрыватель –1 шт. 
Набор чертежный – 1 шт. 
Классный уголок –1 шт. 
Уголок безопасности – 1 шт. 
Комплект плакатов – 4 шт. 

имущества» 
№ 02-05/558/15  
от 08.12.2015 

3. Общее образование. 
Основное общее образование 

     

3.1. Учебный кабинет № 7 Кабинет математики 
Стол ученический – 16 шт. 
Стул ученический – 32 шт. 
Стол для учителя – 1 шт. 
Стул мебельный – 1 шт. 
Стенка мебельная – 1 шт. 
Шкаф – 1 шт. 
Тумба – 1 шт. 
Доска классная – 2 шт. 
Учебные  таблицы  – 1 компл. 
Наглядные пособия  – 1 компл. 
Проекционный экран – 1 шт. 
Набор чертежных  инструментов 
– 1 компл. 
Проектор «Свитязь» – 1шт. 
Часы настенные– 1 шт. 
Стенды – 5 шт. 

94203,  Луганская Народная 
Республика, город Алчевск,  
улица Чайковского,дом 6 
 
 

  

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Совета 
Министров 
Луганской 
Народной 
Республики  
«О закреплении 
имущества» 
№ 02-05/558/15  
от 08.12.2015 

− 

3.2. Учебный кабинет № 8 Кабинет информатики 
Стол ученический – 15 шт. 
Стулученический – 30 шт. 
Стол демонстрационный – 1шт.   
Стул мебельный  – 1 шт. 
Доска классная – 1 шт. 
Персональные компьютеры с 
выходом в интернет – 8 шт. 
Мультимедийный проектор – 
1 шт. 
Проекционный экран – 1 шт. 
Обучающие стенды – 2 шт. 
Уголок по ТБ – 1 шт. 
Огнетушитель – 1 шт. 

94203,  Луганская Народная 
Республика, город Алчевск,  
улица Чайковского, дом 6 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Совета 
Министров 
Луганской 
Народной 
Республики  
«О закреплении 
имущества» 
№ 02-05/558/15  
от 08.12.2015 

− 



Аптечка медицинская – 1 шт. 
3.3. Учебный кабинет № 9 Кабинет химии и биологии 

Стол ученический – 15 шт. 
Стул ученический – 30 шт. 
Стол демонстрационный – 
1 шт. 
Доска классная  –1 шт. 
Обучающие стенды – 2 шт. 
Уголок по ТБ – 1 шт. 
Огнетушитель – 1 шт. 
Аптечка медицинская – 1 шт. 
Обучающие таблицы– 10 шт. 
Химическая посуда – 1 компл. 
Набор полезных ископаемых – 
1компл. 
Микроскоп школьный – 1 шт.  

94203,  Луганская Народная 
Республика, город Алчевск,  
улица Чайковского, дом 6 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Совета 
Министров 
Луганской 
Народной 
Республики  
«О закреплении 
имущества» 
№ 02-05/558/15  
от 08.12.2015 

− 

3.4. Учебный кабинет № 13 Кабинет географии 
Стол ученический – 15 шт. 
Стулученический – 30 шт. 
Стол для учителя – 1 шт.   
Стул мебельный  – 1 шт. 
Стенка мебельная – 1 шт. 
Доска классная –1 шт. 
Карта географическая – 1 компл. 
Уголок безопасности – 1 шт. 
Глобус –1 шт. 

94203,  Луганская Народная 
Республика, город Алчевск,  
улица Чайковского, дом 6 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Совета 
Министров 
Луганской 
Народной 
Республики  
«О закреплении 
имущества» 
№ 02-05/558/15 
от 08.12.2015 

− 

3.5. Учебный кабинет № 15 Кабинет технологии 
Стол ученический – 15 шт. 
Стулученический – 30 шт. 
Стол для учителя – 1 шт. 
Стул мебельный – 1 шт.   
Шкафмебельный – 2 шт. 
Доска классная  – 1 шт. 
Машинка швейная ручная  –  
1 шт. 
Наглядные пособия – 1 компл. 
Набор для шитья – 10 шт. 
Уголок по ТБ – 1 шт. 
Огнетушитель – 1 шт. 
Аптечка медицинская – 1 шт. 

94203,  Луганская Народная 
Республика, город Алчевск,  
улица Чайковского, дом 6 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Совета 
Министров 
Луганской 
Народной 
Республики  
«О закреплении 
имущества» 
№ 02-05/558/15  
от 08.12.2015 

− 

4. Общее образование.       



Начальное общееобразование. 
Основное общее образование 

4.1. Учебный кабинет № 5 Кабинет музыки 
Стол ученический – 15 шт. 
Стулученический – 30 шт. 
Стол для учителя – 1шт. 
Стул мебельный – 1 шт. 
Доска классная  –1 шт.   
Обучающие таблицы –1 компл. 
Пианино – 1 шт. 
Музыкальный центр – 1 шт. 
Уголок безопасности – 1 шт. 

94203,  Луганская Народная 
Республика, город Алчевск,  
улица Чайковского, дом 6 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Совета 
Министров 
Луганской 
Народной 
Республики  
«О закреплении 
имущества» 
№ 02-05/558/15  
от 08.12.2015 

− 

4.2. Стадион  Футбольное поле – 1 ед. 
Волейбольная площадка – 1 ед. 
Беговая дорожка – 1 ед. 
 

94203,  Луганская  Народная 
Республика, город Алчевск,  
улица Чайковского, дом 6 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Совета 
Министров 
Луганской 
Народной 
Республики  
«О закреплении 
имущества» 
№ 02-05/558/15  
от 08.12.2015 

− 

5. Общее образование. Начальное 
общее образование.  Основное 
общее образование. 
Дополнительное образование. 
Дополнительное образование 
детей и взрослых 

     

5.1. Учебный кабинет № 10 Кабинет русской филологии 
Стол ученический – 15 шт. 
Стулученический – 30 шт. 
Стол для учителя – 1шт.   
Стул мебельный  – 1 шт. 
Доска классная –1 шт. 
Классный уголок – 1 шт. 
Уголок безопасности – 1 шт.  
Стенка мебельная – 1 шт. 
Таблицы по русскому языку – 
1 компл. 
Обучающие стенды – 4 шт. 

94203,  Луганская Народная 
Республика, город Алчевск,  
улица Чайковского, дом 6 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Совета 
Министров 
Луганской 
Народной 
Республики  
«О закреплении 
имущества» 
№ 02-05/558/15  
от 08.12.2015 

− 



5.2. Учебный кабинет № 11 Кабинет украинской филологии 
Стол ученический –15 шт. 
Стулученический – 30 шт. 
Стол для учителя – 1шт.   
Стул мебельный  – 1 шт. 
Стенка мебельная – 1 шт. 
Доска классная  – 1 шт. 
Классный уголок – 1 шт. 
Уголок безопасности – 1 шт.  
Таблицы по украинскому языку 
–1 компл. 

94203, Луганская Народная 
Республика, город Алчевск,  
улица Чайковского, дом 6 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Совета 
Министров 
Луганской 
Народной 
Республики  
«О закреплении 
имущества» 
№ 02-05/558/15  
от 08.12.2015 

− 

5.3. Учебный кабинет № 12 Кабинет истории и 
обществознания 
Стол ученический – 15 шт. 
Стулученический  – 30 шт. 
Стол для учителя – 1шт.   
Шкафмебельный  –2 шт. 
Доска классная  –1 шт. 
Карта по истории – 1 компл. 
Классный уголок – 1 шт. 
Уголок безопасности  – 1 шт.   

94203,  Луганская Народная 
Республика, город Алчевск,  
улица Чайковского, дом 6 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Совета 
Министров 
Луганской 
Народной 
Республики  
«О закреплении 
имущества» 
№ 02-05/558/15  
от 08.12.2015 

− 

5.4. Учебный кабинет № 14 Кабинет физики 
Стол ученический – 15 шт. 
Стулученический – 30 шт. 
Стол для учителя – 1шт. 
Стул мебельный – 1 шт.  
Шкафмебельный  – 2 шт. 
Доска классная – 1 шт. 
Классный уголок – 1 шт. 
Уголок по ТБ – 1 шт. 
Огнетушитель – 1 шт. 
Стенд обучающий – 3 шт. 
Аптечка медицинская – 1 шт. 

94203,  Луганская Народная 
Республика, город Алчевск,  
улица Чайковского, дом 6 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Совета 
Министров 
Луганской 
Народной 
Республики  
«О закреплении 
имущества» 
№ 02-05/558/15  
от 08.12.2015 

− 

5.5. Учебный кабинет № 16 Кабинет английского языка 
Стол ученический – 15 шт. 
Стулученический – 30 шт. 
Стол для учителя – 1шт. 
Стул мебельный – 1 шт. 
Доска классная – 1 шт.   
Стенка мебельная – 1 шт. 
Обучающие таблицы – 6 компл. 

94203,  Луганская  Народная 
Республика, город Алчевск,  
улица Чайковского, дом 6 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Совета 
Министров 
Луганской 
Народной 
Республики  
«О закреплении 
имущества» 

− 



Обучающие стенды – 3 шт. 
Классный уголок – 1 шт. 
Уголок безопасности – 1 шт. 

№ 02-05/558/15 
от 08.12.2015 

5.6. Спортивный зал Мешок для бокса– 1 шт. 
Скамейка гимнастическая –  
3 шт. 
Канат для лазанья – 1 шт. 
Сетка волейбольная  – 1 шт.  
Шахматы  – 1 шт. 
Маты гимнастические – 3 шт. 
Стенка гимнастическая – 1 шт. 
Щит баскетбольный – 8 шт. 
Стойка волейбольная  – 2 шт. 
Турник – 3 шт. 
Бадминтон– 1 компл. 
Палка гимнастическая  – 6 шт. 
Мяч волейбольный – 5 шт. 
Мяч баскетбольный – 6 шт. 
Мяч футбольный – 5 шт. 
Уголок по ТБ – 1 шт. 
Огнетушитель – 1 шт. 
Аптечка медицинская – 1 шт. 

94203,  Луганская  Народная 
Республика, город Алчевск,  
улица Чайковского, дом 6 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение 
Совета 
Министров 
Луганской 
Народной 
Республики  
«О закреплении 
имущества» 
№ 02-05/558/15  
от 08.12.2015 

− 

 
Дата заполнения "_____" ______________  ______ г. 
 
Директор ГБОУ ЛНР «АСОШ-Д/С «Надежда»                                ____________________                                     Василенко Ирина Михайловна 
(должность руководителя (лицензиата)                                                    (подпись руководителя (лицензиата)                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя (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) При переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с изменением перечня 
образовательных услуг при намерении лицензиата оказывать образовательные услуги по реализации новых образовательных программ, 
не указанных в приложении (приложениях) к лицензии на осуществление образовательной деятельности, в разделе указывается 
информация о зданиях, строениях, сооружениях, помещениях и территориях, а также об объектах, подтверждающих наличие 



материально-технического обеспечения, которые лицензиат планирует использовать для обеспечения образовательной деятельности по 
реализации новыхобразовательныхпрограмм. 

При переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с изменением адреса (адресов) места 
(мест) осуществления образовательной деятельности при намерении лицензиата осуществлять образовательную деятельность по адресу 
(адресам) места (мест) ее осуществления, не указанному (указанным) в приложении (приложениях) к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, в разделе указывается информация о зданиях, строениях, сооружениях, помещениях и территориях, а 
также об объектах, подтверждающих наличиематериально-техническогообеспечения, которые расположены по адресу (адресам) места 
(мест) ее осуществления, не указанному (указанным) в приложении (приложениях) к лицензии на осуществление образовательной 
деятельности. 
(3)Образовательными организациями, планирующими реализовывать (реализующими) образовательные программы, содержащие 
сведения, составляющие государственную тайну, и находящимися в ведении исполнительного органа государственной власти в области 
обеспечения безопасности, исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции по выработке государственной 
политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, исполнительного органа 
государственной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию вобластиобороны, исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, исполнительного органа 
государственной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере деятельности войск Луганской Народной Республики, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной 
деятельности и в сфере вневедомственной охраны, незаполняется. 
               (4)Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей 
автомототранспортныхсредств. 


