
Материально-техническое обеспечение МБОУДО «ОТЦ». 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Образовательный технический центр» 

расположен в одноэтажном кирпичном здании с пристройками, год 

постройки основной части здания -  1902 г., пристройки  – 1962 г.  

Площадь земельного участка, занимаемая данным образовательным 

учреждением 4569 кв.м: 

- застроенная  2106,5 кв.м.  

- прочая 2462, 5 кв.м. 

Наличие документов учреждения, подтверждающих форму владения, 

пользования указанными объектами: 

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 

12.08.2015 г. № 61-61-43/006/2009-351. 

Свидетельство о государственной регистрации права на здание от 19.08.2015 г. № 

61-01/37-7/2004-345. 

Свидетельство о государственной регистрации права на гараж от 19.08.2015 г. № 61-

01/37-7/2004-346. 

Наличие документов учреждения, подтверждающих внесение записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц: 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц серия 61 № 006253274 выдано Межрайонной ИФНС №3 по Ростовской области 

08.02.2013 г. за государственным регистрационным номером 2136173003888. Лист 

записи Единого государственного реестра юридических лиц выдан 

Межрайонной ИФНС №3 по Ростовской области 19.05.2015 г. за 

государственным регистрационным номером 2156173038140. 

Для организации подвоза обучающихся используется автобус: ПАЗ 

32053 – 70  2006 года выпуска, государственный регистрационный знак СК 

654 61. 
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учебные кабинеты 5 

швейная мастерская 1 

столы ученические 70 

столы для преподавателей 6 

стулья 146 

шкафы 20 

верстаки 4   

экран для проецирования 1 

компьютеры 10 

учебные стенды по ПДД 2 

швейные машинки:  

бытовая 2 

«оверлок» 1 

ножная 1 

промышленные швейные машины 12 

утюг 2  

гладильная доска 2  

стол для раскройки 1  

Принтер лазерный 2 

 

Компьютерный класс, оснащенный персональными компьютерами, для 

индивидуальной работы обучающихся на шесть рабочих мест, имеется 

доступ в сеть Internet. 

Набор помещений в здании МБОУДО «ОТЦ»  определяется 

направленностью реализуемых программ, в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей 2.4.4.3172-14. 

Информация об учебных помещениях. 



Наименование объекта Площадь (м2) 

Кабинет №1 41,6 

Кабинет №3 47,2 

Кабинет №4 44,9 

Кабинет №5 53,5 

Кабинет №6 53,5 

Швейная мастерская 49,4 

   

 Информация о помещениях, используемых по договорам безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом 

Учреждение Помещение Площадь (м2) 

МБОУ ТСОШ №2 

 (договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом 

№ 3 от 20.07.2015 г.) 

№ 4 (1 этаж) 

№ 35 (1 этаж) 

№61 (2 этаж) 

 61,2 

43,8 

59,1 

МБОУ  Красновская СОШ 

(договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

№ 2 от 20.07.2015 г.) 

№ 14 (1 этаж)  48,5 

 Помещения МБОУДО «ОТЦ», в  первую очередь, используются для 

ведения образовательной деятельности,  а  так  же  для  организации  

работы  административного  состава  и  других служб,  обеспечивающих  

функционирование  учреждения.  Учебные  кабинеты  оснащены 

наглядными  пособиями,  инструкциями  по  технике  безопасности.  

Кабинеты укомплектованы необходимой мебелью.  

Все кабинеты МБОУДО «ОТЦ» соответствуют: 

- правилам пожарной безопасности; 

- санитарным нормам и правилам по устройству и содержанию 

помещений в образовательных учреждениях; 



- правилам техники безопасности. 
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