
Материально-техническое    обеспечение и оснащенность  образовательного  

процесса МБУ ДО  «Станция юных натуралистов» 

Грайворонского района Белгородской области 
 

 N  

п/п 

Адрес   (местоположение)       

здания,    строения,    

сооружения,    помещения       

    Полное     

 наименование  

 собственника 

(арендодателя, ссудодателя)  

объекта    

недвижимого  имущества   

Документ - 

основание  

возникновения      

права    

(указываются       

реквизиты  

и сроки   действия)  

Кадастровый   

(или условный) 

номер  объекта       

недвижимости  

 1       2                 3            4           5     

1.  309377, Белгородская область, 

Грайворонский район, 

с. Головчино, ул. Смирнова, д.2 

Учебный кабинет –64кв.м. 

Учебный кабинет–48 кв.м. 

Административный 

кабинет – 20кв.м. 

теплица (с учебным кабинетом) 

– 29 кв.м. 

 

МБОУ «Головчинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов»   

Договор 

безвозмездного 

пользования 

№ 01  от 01.  

09.2016г. 

31:13:11 

01 015:143:00965

5_00/001:1001/Б 

№ 31-31-

04/011/2012-404 

2.  309370, Белгородская область, 

Грайворонский район, 

г. Грайворон, ул. Мира, д.61-а 

Учебный кабинет-70 кв.м. 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа им. В.Г.Шухова» г. 

Грайворона  

Договор 

безвозмездного 

пользования 

№ 2  от  09.2016г. 

31:13:06 

03 003:000884-

00/015:10001/А 

№ 31-31-

04/008/2009-670 

3.  309390, Белгородская область, 

Грайворонский район, 

с. Дорогощь, пер. 

Первомайский, д.1 

Учебный кабинет-50 кв.м. 

МБОУ «Дорогощанская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

Договор 

безвозмездного 

пользования 

№ 3  от 01. 

09.2016г., 

31:13:05 

02 006:0134:1-

134/19/07:1001/А 

№ 31-31-

04/008/2009-016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,  

объектами  для  проведения  практических  занятий,  объектами физической 

культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

п/п Кружковое 

объединение              

Место проведение и оснащение кабинетов Основание 

Естественнонаучная направленность 

1 Юный цветовод 

Цветы вокруг нас 

Цветоводство 

Декоративное 

цветоводство 

Мир цветов 

Основы 

цветоводства 

Азбука цветов 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

Кабинеты биологии №36,38 

Комплект учебной мебели, микроскопы, 

набор стеклянной посуды для опытов, 

спиртовки, муляжи овощей, гербарий 

овощных и цветочных растений, коллекции 

семян овощных, полевых и цветочных 

культур, коллекции насекомых, рыб, 

влажные препараты, компьютер, 

мультимедийный проектор   

Договор 

безвозмездного 

пользования 

№ 1  от 01. 

09.2016г., 

2 Юный лесовод МБОУ  «Дорогощанская СОШ» 

Кабинет № 1 

Комплект учебной мебели, микроскопы, 

набор стеклянной посуды для опытов, 

спиртовки, муляжи овощей, гербарий 

овощных и цветочных растений, коллекции 

семян овощных, полевых и цветочных 

культур, коллекции насекомых, рыб, 

влажные препараты, таблицы по морфологии 

и систематике растений 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

№ 3  от 01. 

09.2016г., 

3 Юный эколог МБОУ«СОШ им. В.Г.Шухова» г. 

Грайворона 

Кабинет биологии 

Микроскопы, набор стеклянной посуды для 

опытов, спиртовки, муляжи овощей, 

гербарий овощных и цветочных растений, 

коллекции семян овощных, полевых и 

цветочных культур, коллекции насекомых, 

рыб, влажные препараты, компьютер, 

мультимедийный проектор   

Договор 

безвозмездного 

пользования 

№ 2  от 01. 

09.2016г., 

Художественная направленность 

  «Природа и 

творчество» 

«Природа и 

фантазия» 

«Природная 

мастерская» 

  

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

Кабинет № 40 

Комплект учебной мебели, картон, цветная 

бумага, клей , образцы готовых работ, 

поставки под книги, кисточки, природный 

материал 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

№ 1  от 01. 

09.2016г., 

 

 



 

 

Ресурсная база учреждения дополнительного образования: 

 Имущество, собственное и переданное 

учреждению собственником (уполномоченным им 

органом) 

Шкафы книжные – 3 шт.  

Столы однотумбовые – 4 шт. 

Стулья ученические – 8 шт. 

Микроскопы – 2 шт. 

Фотоаппарат – 1 шт. 

 Технологическая оснащенность (количество 

персональных компьютеров, из них в локальных 

сетях, в Интернете)  

3 компьютера  

4 принтера 

2 сканера 

 библиотечный фонд учреждения дополнительного 

образования (тыс. томов)  

0,210 тысяч томов 

 земельный участок (его площадь, 

сельскохозяйственный инвентарь и оборудование) 

Своей земли нет. 

Сельскохозяйственный инвентарь: 

лопаты – 2 шт. 

грабли – 2 шт. 

тяпки – 4 шт. 

ведра – 8 шт.  

лейки – 5 шт. 

 

 учебные теплицы (площадь, инвентарь и 

оборудование)  

2 теплицы: 

Головчинской СОШ с УИОП 

СОШ им. В.Г. Шухова 

  

 

 

 

 

 

 


