
 
 



1. Материально - техническое обеспечение образовательной деятельности МУНИЦИПАЛЬНОГО  

АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА №  21 

(МАДОУ № 21) МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР (далее – ДОУ) определяет 

порядок материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

2.1 Под материально-техническим обеспечением образовательной деятельности ДОУ понимается осу-

ществляемый на постоянной основе комплекс мероприятий, включающий: 

- безвозмездное пользование имуществом, предназначенным для обеспечения деятельности ДОУ; 

- содержание помещений и иного имущества ДОУ в состоянии, соответствующем противопожарным, 

санитарным, экологическим и иным установленным законодательством требованиям; 

- компьютерное и иное техническое обеспечение образовательной деятельности ДОУ (наличие и об-

новление компьютерной и другой оргтехники в необходимом для ДОУ количестве); деятельности по по-

знавательно - речевому направлению ДОУ. 

- обеспечение охраны помещений и иных имущественных объектов ДОУ, находящегося в них имуще-

ства и служебных документов; 

- хозяйственно-техническое обеспечение; 

- иные мероприятия, направленные на обеспечение функционирования ДОУ. 

2.2 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности ДОУ предназначено для осу-

ществления функционирования ДОУ в целях выполнения ДОУ полномочий, установленных действующим 

законодательством, нормативно-правовыми актами ДОУ. 

2.3 ДОУ пользуется и распоряжается имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управле-

ния в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.4 ДОУ обязано обеспечить учет и сохранность переданного ему имущества, проведение его инвентари-

зации в установленные сроки, ремонт и восстановление. 

2.5 Содержание и ремонт компьютерной и другой оргтехники, средств связи осуществляется за счет 

ДОУ. 



2.6 Охрана и обеспечение сохранности помещений и иных имущественных объектов, имущества и слу-

жебных документов, находящихся в них, осуществляется по договору с обслуживающей организацией ли-

бо собственными силами. 

2.7 Здание и земля закрепляется за ДОУ на праве оперативного управления в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

2.8 Администрация ДОУ обязана обеспечить учет и сохранность переданного им имущества, проведение 

его инвентаризации в установленные сроки, ремонт и восстановление. 

2.9 Оснащение помещений и рабочих мест всем необходимым для жизнедеятельности учреждения осу-

ществляется администрацией ДОУ в порядке предусмотренным законодательством. 

2.10 Помещения ДОУ используются в соответствии с их назначением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, поме-

щениями и  территориями. 

 
№ 

п/п 

Адрес (местоположе-

ние) здания, строения, 

сооружения, помеще-

ния 

Назначение оснащен-

ных зданий, строений, 

сооружений, помеще-

ний (учебные, объекты 

для проведения прак-

тических занятий, объ-

екты физической куль-

туры и спорта, иное) с 

указанием площади 

(кв.м) 

Собственность 

 или иное право (опе-

ративное управление, 

хозяйственное веде-

ние), аренда, субарен-

да, безвозмездное 

пользование 

Полное наименование 

собственника  

(арендодателя, ссудода-

теля) объекта недви-

жимого имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются реквизи-

ты и сроки действия) 

Реквизиты заключений, выданных 

органами, осуществляющими гос-

ударственный санитарно-

эпидемиологический надзор, гос-

ударственный пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г. Армавир,  

ул. Новороссий-

ская, 112  

 

Двухэтажное зда-

ние, общая пло-

щадь 2026 м
2
  

из них  

групповые ячейки 

1384 м
2
, 

административные 

и прочие помеще-

ния 194 м
2
 

 

Оперативное  

управление 

Муниципальное  

образование город 

Армавир 

Свидетельство  

о гос. регистрации  

права, 

23 АМ № 473169  

от 07.02.2014 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое  

заключение  № 

23.КК.19.000.М.000189.02.14 

от 05.02.2014 г. 

 

2 г. Армавир,  

ул. Новороссий-

ская, 112  

 

Земельный участок 

общей площадью -

11894 м
2
. 

Оперативное  

управление 

Муниципальное  

образование город 

Армавир 

Свидетельство  

о гос. регистрации  

права, 

23 АМ № 473174  

от 07.02.2014 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое  

заключение  № 

23.КК.19.000.М.000189.02.14 

от 05.02.2014 г. 

 

 

 

 



Раздел 2. 

Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания. 

 
№ 

п/п 

Помещение для медицинского 

обслуживания и питания 

Адрес (местоположение) по-

мещений с указанием площади 

(кв.м) 

Собственность 

 или иное право (оперативное 

управление, хозяйственное 

ведение), аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование, 

оказание услуг 

Полное наименование  

собственника  

(арендодателя, ссудодателя) 

объекта недвижимого имуще-

ства 

Документ-основание возник-

новения права (указываются 

реквизиты и сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1 Медицинский кабинет г. Армавир,  

ул. Новороссийская, 112  

площадь – 47,1 м
2
, 

Оперативное  

управление 

Муниципальное  

образование город  

Армавир 

Лицензия №ЛО-23-01-

005813 от 6.05.2013 г 

2 Групповые помещения 

11 шт. 

г. Армавир,  

ул. Новороссийская, 112  

площадь 1384 м
2
, 

 

Оперативное  

управление 

Муниципальное  

образование город  

Армавир 

Свидетельство  

о гос. регистрации  

права, 

23 АМ № 473169  

от 07.02.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведе-

ния практических занятий, объектами физической культуры и спорта. 

 
№ 

п/п 

Вид, уровень образования, 

подвид дополнительного обра-

зования, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным пла-

ном 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта, библиотека 

с перечнем основного обору-

дования 

Адрес (местоположение) учеб-

ных кабинетов, объектов для 

проведения практических за-

нятий, объектов физической 

культуры и спорта (с указани-

ем номера помещения в соот-

ветствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность 

 или иное право (оперативное 

управление, хозяйственное 

ведение), аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование 

Документ-основание возник-

новения права (указываются 

реквизиты и сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1 Физическое развитие Физкультурный зал, 

групповые помещения: 

- центры физического 

развития 

г. Армавир,  

ул. Новороссийская, 112  

 

Оперативное  

управление 

Свидетельство  

о гос. регистрации  

права, 

23 АМ № 473169  

от 07.02.2014 г. 

2 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Кабинет педагога-

психолога,  

Групповые помещения: 

- центр сюжетно-ролевой 

игры; 

- зона ряжения; 

- зона «уединения» 

г. Армавир,  

ул. Новороссийская, 112  

 

Оперативное  

управление 

Свидетельство  

о гос. регистрации  

права, 

23 АМ № 473169  

от 07.02.2014 г. 

3 Познавательное раз-

витие 

Групповые помещения: 

центр познавательно-

экспериментальной дея-

тельности, куда входит 

уголок природы, центр 

воды и песка (место для 

детского эксперименти-

рования и опытов с соот-

ветствующим оборудова-

г. Армавир,  

ул. Новороссийская, 112  

 

Оперативное  

управление 

Свидетельство  

о гос. регистрации  

права, 

23 АМ № 473169  

от 07.02.2014 г. 



нием и материалами); 

 - центры сенсорного раз-

вития; 

- центр строительно-

конструктивных игр 

4 Речевое развитие Кабинет учителя-

логопеда,  

Групповые помещения: 

центр речевого развития, 

куда включаются книж-

ный уголок и все игры, и 

оборудование для разви-

тия речи  

г. Армавир,  

ул. Новороссийская, 112  

 

Оперативное  

управление 

Свидетельство  

о гос. регистрации  

права, 

23 АМ № 473169  

от 07.02.2014 г. 

5 Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальный зал,  

групповые помещения: 

центр искусства, где раз-

мещаются материалы и 

оборудование для дет-

ской изобразительной де-

ятельности, театральный 

уголок, музыкальный 

уголок 

г. Армавир,  

ул. Новороссийская, 112  

 

Оперативное  

управление 

Свидетельство  

о гос. регистрации  

права, 

23 АМ № 473169  

от 07.02.2014 г. 

 

 

 


