
Информация 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

 «Центр внешкольной работы» г. Отрадное 
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 
Адрес (местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, помещения 

Назначение 

оснащенных зданий, 

строений, сооружений, 

помещений (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) 

 

 

 

 

 
 

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) 

 

 

 

 

 

 

 
Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно- 

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 9 

1 187341 
Ленинградская область, 

Кировский район, 

г. Отрадное, ул. 

Вокзальная, д. 6 

Кабинет 

– 20,2 кв.м. 

Служебное помещение 

– 2,1 кв.м. 

Служебное помещение 

– 11,2 кв.м. 

Учебный  кабинет 

– 30,2 кв.м. 

Коридор 

– 29,0 кв.м. 

Коридор 
– 8,9 кв.м. 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Кировского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Свидетельство о          

государственной       

регистрации права  

47 №000204405,  

Дата выдачи 

25 ноября 2002 г. 

Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение с 

приложением 

№                  
47.09.02.000.М.001047.11.07 

от 20.11.2007 

 

 



  Кабинет 

– 20,3 кв.м. 

Методический 

кабинет 

– 37,5 кв.м. 
Учебный кабинет – 

34,5 кв.м. 

Холл – 29,2 кв.м. 

Учебный кабинет– 

38,2 кв.м. 

Учебный кабинет 

– 37,3 кв.м. 

Туалет- 3,0 кв.м. 

 

   Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности 

№ 5от28.11.2012 

 (Всегокв. м): 304,2кв.м. (260,7 
кв.м.) 

Х Х Х Х 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Помещения для медицинского 

обслуживания и питания 

 
Адрес  (местоположение) помещений с 

указанием площади (кв. м) 

Документ - основание возникновения права 

(указываются реквизиты и сроки действия) 

1 2 3 6 

1 Помещение для медицинского 

обслуживания учащихся и работников 

187341 Ленинградская область, г. Кировск, 

ул. Советская, д.3 

 

Договор на медицинское обслуживание 

обучающихся МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» г. Отрадное 

с ГБУЗ ЛО «Кировская МБ»  

от 01.09.2016г. 

(по 31.12.2017г.) 

2 Помещение для питания учащихся и 

работников 

187341 Ленинградская область, Кировский район, 

г. Отрадное, ул Дружбы д 1 

 

Договор на оказание услуг по организации 

питания от 01.09.2015 г  

 



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/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительна я), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с 

перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов 

дляпроведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с указанием 

номера помещения в 

соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность или иное 

вещное право (оперативное 

управление, хозяйственное 

ведение), аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование 

1 2 3 4 5 

1.  «Волшебная бумага» Кабинет № 9 
стол – 1 шт, стул – 1 шт, рабочие места 

для учащихся: стол – 15 шт, стулья – 30 

шт, шкаф для хранения литературы, 

пособий, материалов для работы – 3  шт, 

Учебно-методический комплекс: 

Учебно-методические пособия для 

педагога и учащихся, Дидактический 

материал 

187330, Ленинградская область, 

Кировский район, г. Отрадное, 

ул. Железнодорожная, д.20, 

МКОУ ОСШ № 2 

безвозмездное пользование 

2.  «Волшебная бумага» Кабинет № 215 
стол – 1 шт, стул – 1 шт, рабочие места 
для учащихся: стол – 15 шт, стулья – 30 
шт, шкаф для хранения литературы, 
пособий, материалов для работы – 2 шт, 
Учебно-методический комплекс: Учебно-
методические пособия для педагога и 
учащихся, Дидактический материал 

187330, Ленинградская область, 

Кировский район, г. Отрадное, 

ул. Дружбы, д.1, 

МБОУ «Лицей г. Отрадное» 

безвозмездное пользование 

3.  «Шахматы» Кабинет № 215 
стол – 1 шт, стул – 1 шт, рабочие места 
для учащихся: стол – 15 шт, стулья – 30 
шт, шкаф для хранения литературы, 
пособий, материалов для работы – 2 шт,, 
шахматная доска большая магнитная, 
шахматы большие магнитные, шахматы -
10 шт, часы шахматные- 1шт 
Учебно-методический комплекс: Учебно-
методические пособия для педагога и 
учащихся, Дидактический материал 

187330, Ленинградская область, 

Кировский район, г. Отрадное,  

ул. Дружбы, д.1, 

МБОУ «Лицей г. Отрадное» 

безвозмездное пользование 

4.  «Юный художник» Кабинет № 215 
стол – 1 шт, стул – 1 шт, рабочие места 

187330, Ленинградская область, 

Кировский район, г. Отрадное,  
безвозмездное пользование 



для учащихся: стол – 15 шт, стулья – 30 
шт, шкаф для хранения литературы, 
пособий, материалов для работы – 2 шт, 
Учебно-методический комплекс: Учебно-
методические пособия для педагога и 
учащихся, Дидактический материал 

ул. Дружбы, д.1, 

МБОУ «Лицей г. Отрадное» 

5.  «Юный художник» Кабинет № 9 
стол – 1 шт, стул – 1 шт, рабочие места 

для учащихся: стол – 15 шт, стулья – 30 

шт, шкаф для хранения литературы, 

пособий, материалов для работы – 3 шт, 

Учебно-методический комплекс: 

Учебно-методические пособия для 

педагога и учащихся, Дидактический 

материал 

187330, Ленинградская область, 

Кировский район, г. Отрадное, 

ул. Железнодорожная, д.20, 

МКОУ ОСШ № 2 

безвозмездное пользование 

6.  «Островок детства» Кабинет № 9 
стол – 1 шт, стул – 1 шт, рабочие места 
для учащихся: стол – 15 шт, стулья – 30 
шт, шкаф для хранения литературы, 
пособий, материалов для работы – 3 шт, 
Учебно-методический комплекс: Учебно-
методические пособия для педагога и 
учащихся, Дидактический материал 

187330, Ленинградская область, 

Кировский район, г. Отрадное,  

ул. Железнодорожная, д.20, 

МКОУ ОСШ №2 

безвозмездное пользование 

7.  «Шахматы» Кабинет № 9 
стол – 1 шт, стул – 1 шт, рабочие места 

для учащихся: стол – 15 шт, стулья – 30 

шт, шкаф для хранения литературы, 

пособий, материалов для работы – 2 шт, 

шахматы – 5шт, часы шахматные -1 шт, 

шахматная магнитная доска и магнитные 

фигуры. 

Учебно-методический комплекс: Учебно-

методические пособия для педагога и 

учащихся, Дидактический материал 

187330, Ленинградская область, 

Кировский район, г. Отрадное,  

ул. Железнодорожная, д.20, 

МКОУ ОСШ №2 

 

8.  «Бусинка» Кабинет № 45 
стол – 1 шт, стул – 1 шт, рабочие места 

для учащихся: стол – 6шт, стулья – 12шт, 

шкаф для хранения литературы, пособий, 

материалов для работы – 2 шт, 

Учебно-методический комплекс: Учебно-

методические пособия для педагога и 

учащихся, Дидактический материал 

187330, Ленинградская область, 

Кировский район, г. Отрадное,  

ул. Железнодорожная, д.20, 

МКОУ ОСШ №2 

 безвозмездное пользование 

9.  «Отрадочка» Кабинет № 47 
хореографические станки – 6 шт., зеркало 

187330, Ленинградская область, 

Кировский район, г. Отрадное, 
безвозмездное пользование 



- 4 шт, шкаф для одежды - 4 шт, шкаф для 
бумаг – 1 шт, обувница - 3 шт., тумба - 1 
шт, стол – 1 шт., стулья -2 шт., 
музыкальный центр – 1 шт., телевизор - 1 
шт 
Учебно-методический комплекс: Учебно-
методические пособия для педагога и 
учащихся, Дидактический материал 

ул. Железнодорожная, д.20, 

МКОУ ОСШ № 2 

10.  «Ассорти» Малый зал 
станки хореографические – 6 шт., 
зеркальная стена - 1 шт., стулья – 20 шт., 
коврики гимнастические – 15 шт., 
музыкальный центр – 1 шт. 
Учебно-методический комплекс: Учебно-
методические пособия для педагога и 
учащихся, Дидактический материал 

187330, Ленинградская область, 

Кировский район, г.  Отрадное, 

ул. Дружбы, д.1, 

МБОУ «Лицей г. Отрадное» 

безвозмездное пользование 

11.  «Наш друг-театр» Кабинет № 222 
стол – 1 шт, стул – 1 шт, рабочие места 

для учащихся: стол – 3 шт, стулья – 15 шт, 

шкаф для хранения литературы, пособий, 

материалов для работы – 2 шт, стеллаж 

для хранения инструментов и 

приспособлений – 1 шт, ноутбук 

Учебно-методический комплекс: 

Учебно-методические пособия для 

педагога и учащихся, Дидактический 

материал 

187330, Ленинградская область, 

Кировский район, г.  Отрадное, 

ул. Дружбы, д.1, 

МБОУ «Лицей г. Отрадное» 

безвозмездное пользование 

12.  «Юный художник» кабинет № 11 
стол – 1 шт, стул – 1 шт, рабочие места 

для учащихся: стол – 6 шт, стулья – 12 шт, 

шкаф для хранения литературы, пособий, 

материалов для работы – 2 шт, стеллаж 

для хранения инструментов и 

приспособлений – 1 шт 

Учебно-методический комплекс: 

Учебно-методические пособия для 

педагога и учащихся, Дидактический 

материал 

187323, Ленинградская область, 

Кировский район, п. Павлово, 

Ленинградский проспект, д.20, 

МКОУ «Павловская ООШ» 

безвозмездное пользование 

13.  «Фантазия» кабинет № 11 
стол – 1 шт, стул – 1 шт, рабочие места 

для учащихся: стол – 6 шт, стулья – 12 шт, 

шкаф для хранения литературы, пособий, 

материалов для работы – 2 шт, стеллаж 

для хранения инструментов и 

187323, Ленинградская область, 

Кировский район, п. Павлово, 

Ленинградский проспект, д.20, 

МКОУ «Павловская ООШ» 

безвозмездное пользование 



приспособлений – 1 шт 

Учебно-методический комплекс: 

Учебно-методические пособия для 

педагога и учащихся, Дидактический 

материал 

14.  «Ренессанс» Кабинет ИЗО 

стол – 2 шт, стул – 1 шт, рабочие места 

для учащихся стол – 4 шт, стулья – 12 шт, 

шкаф для хранения литературы, пособий, 

материалов для работы – 4 шт, стеллаж 

для хранения инструментов и 

приспособлений – 1 шт, телевизор – 1 шт, 

мольберты -1 2 шт. гипсовые фигуры, 

технологические карты, предметы для 

постановок, муляжи цветов, фруктов, 

овощей, Осветители. Принадлежности 

рисовальные 

Учебно-методический комплекс: 

Учебно-методические пособия для 

педагога и учащихся, Дидактический 

материал 

187330, Ленинградская область, 

Кировский район, г. Отрадное, 

ул. Вокзальная, д.6, 

МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» г. Отрадное 

безвозмездное 

пользование 

15.  «Ручное чудо» Кабинет «Учебный кабинет» 

Стол – 2 шт, Парты-6 шт, Стулья-2 шт, 

Стулья детские - 12, шт, Шкафы - 5 шт, 

Мультимедийная доска -1, проектор – 1 

шт, магнитная доска -1, швейная машинка 

ручная – 3 шт, швейная машинка 

электрическая – 2 шт, утюг – 1 шт, 

швейные принадлежности и ткани, 

Учебно-методический комплекс: 

Учебно-методические пособия для 

педагога и учащихся, Дидактический 

материал 

187330, Ленинградская область, 

Кировский район, г. Отрадное, 

ул. Вокзальная, д.6, 

МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» г. Отрадное 

безвозмездное 

пользование 

16.  «Мозаика» Кабинет ИЗО 

стол – 2 шт, стул – 1 шт, рабочие места 

для учащихся стол – 4 шт, стулья – 12 шт, 

шкаф для хранения литературы, пособий, 

материалов для работы – 4 шт, стеллаж 

для хранения инструментов и 

приспособлений – 1 шт, телевизор – 1 шт, 

мольберты -1 2 шт. гипсовые фигуры, 

технологические карты, предметы для 

постановок, муляжи цветов, фруктов, 

187330, Ленинградская область, 

Кировский район, г. Отрадное, 

ул. Вокзальная, д.6, 

МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» г. Отрадное 

безвозмездное 

пользование 



овощей, Осветители. Принадлежности 

рисовальные.  

Учебно-методический комплекс: Учебно-

методические пособия для педагога и 

учащихся, Дидактический материал, 

17.  «Изучение живописи» Кабинет ИЗО 

стол – 2 шт, стул – 1 шт, рабочие места 

для учащихся стол – 4 шт, стулья – 12 шт, 

шкаф для хранения литературы, пособий, 

материалов для работы – 4 шт, стеллаж 

для хранения инструментов и 

приспособлений – 1 шт, телевизор – 1 шт, 

мольберты -1 2 шт. гипсовые фигуры, 

технологические карты, предметы для 

постановок, муляжи цветов, фруктов, 

овощей, Осветители. Принадлежности 

рисовальные.  

Учебно-методический комплекс: Учебно-

методические пособия для педагога и 

учащихся, Дидактический материал, 

187330, Ленинградская область, 

Кировский район, г. Отрадное, 

ул. Вокзальная, д.6, 

МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» г. Отрадное 

безвозмездное 

пользование 

18.  «Мультстудия д/с «Радуга» Кабинет 

тумба – 2 шт, стеллаж- 1 шт, стол- 2 шт, 

стул - 1 шт, стулья детские – 12 шт, 

магнитофон, мультимедийная панель – 1 

шт  

Учебно-методический комплекс: 

Учебно-методические пособия для 

педагога и учащихся, Дидактический 

материал 

187330, Ленинградская область, 

Кировский район, г. Отрадное, 

ул. Советская, д.15, 

МДОУ  «Детский сад 

компенсирующего  вида № 13 

«Радуга» 

безвозмездное пользование 

19.  «Мультстудия NEW» Кабинет «Мультстудия» 
Стол - 1шт, парты - 2 шт, стулья - 8 шт, 
шкафы - 1шт, тумбочки - 4 шт, компьютер 
– 1 шт, МФУ – 1шт, смартфон - 2 шт, 
графический планшет – 2 шт, 
фотоаппарат - 1 шт, видеокамера- 1 шт, 
проектор – 1 шт, экран – 1 шт, доска 
магнитно-маркерная – 1 шт, складная 
мультстудия – 3 шт, микрофон - 1 шт, 
комплект осветительного оборудования- 1 
шт. 
Учебно-методический комплекс: 
Учебно-методические пособия для 
педагога и учащихся, Дидактический 

187330, Ленинградская область, 

Кировский район, г. Отрадное, 

ул. Вокзальная, д.6, 

МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» г. Отрадное 

безвозмездное пользование 



материал 

20.  «Цифровой рисунок и 3d основы в 
VR» 

Кабинет «Мультстудия» 
Стол - 1шт, парты - 2 шт, стулья - 8 шт, 
шкафы - 1шт, тумбочки - 4 шт, компьютер 
– 1 шт, МФУ – 1шт, 3D сканер - 1 шт, 
графический планшет – 2 шт, шлем 
виртуальной реальности - 1 шт, Гарнитура 
виртуальной реальности – 2 шт, проектор 
– 1 шт, экран – 1 шт, доска магнитно-
маркерная – 1 шт, микрофон - 1 шт, 
комплект осветительного оборудования- 1 
шт. 
Учебно-методический комплекс: 
Учебно-методические пособия для 
педагога и учащихся, Дидактический 
материал 

187330, Ленинградская область, 

Кировский район, г. Отрадное, 

ул. Вокзальная, д.6, 

МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» г. Отрадное 

безвозмездное пользование 

21.  «Объектив» Кабинет «Мультстудия» 
Стол - 1шт, парты - 2 шт, стулья - 8 шт, 
шкафы - 1шт, тумбочки - 4 шт, компьютер 
– 1 шт, МФУ – 1шт, графический планшет 
– 2 шт, фотоаппарат - 1 шт, видеокамера- 
1 шт, проектор – 1 шт, экран – 1 шт, доска 
магнитно-маркерная – 1 шт, микрофон - 1 
шт, комплект осветительного 
оборудования- 1 шт. 
Учебно-методический комплекс: 
Учебно-методические пособия для 
педагога и учащихся, Дидактический 
материал 

187330, Ленинградская область, 

Кировский район, г. Отрадное, 

ул. Вокзальная, д.6, 

МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» г. Отрадное 

безвозмездное пользование 

22.  «Бумажная азбука» Кабинет № 2 
стол – 1 шт, стул – 1 шт, рабочие места 

для учащихся стол – 15 шт, стулья – 30шт, 

шкаф для хранения литературы, пособий, 

материалов для работы – 2 шт, 

стеллаж для хранения инструментов и 

приспособлений – 1 шт 

Учебно-методический комплекс: 

Учебно-методические пособия для 

педагога и учащихся, Дидактический 

материал 

187322, Ленинградская область, 

Кировский район, г. Отрадное, 

1-й Советский проспект, д.18, 

МБОУ «Отрадненская СОШ № 3» 

безвозмездное пользование 

23.  «Волшебная кисть» Кабинет № 2 
стол – 1 шт, стул – 1 шт, рабочие места 

для учащихся: стол – 15 шт, стулья – 30 

шт, шкаф для хранения литературы, 

187322, Ленинградская область, 

Кировский район, г. Отрадное, 

1-й Советский проспект, д.18, 

МБОУ «Отрадненская СОШ № 3» 

безвозмездное пользование 



пособий, материалов для работы – 2 шт, 

стеллаж для хранения инструментов и 

приспособлений – 1 шт 

Учебно-методический комплекс: 

Учебно-методические пособия для 

педагога и учащихся, Дидактический 

материал 

24.  «Умники и умницы» Кабинет «Учебный кабинет» 

Стол – 2 шт, Парты - 6 шт, Стулья - 2 шт, 

Стулья детские - 12 шт, Шкафы - 2 шт, 

Мультимедийная доска - 1, проектор – 1 

шт, Магнитная доска -1 
Учебно-методический комплекс: 
Учебно-методические пособия для 
педагога и учащихся, Дидактический 
материал 

187330, Ленинградская область, 

Кировский район, г. Отрадное, 

ул. Вокзальная, д.6, 

МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» г. Отрадное 

безвозмездное 

пользование 

25.  «Бусинки» Кабинет «Учебный кабинет» 

Стол – 2 шт, Парты - 6 шт, Стулья - 2 шт, 

Стулья детские - 12 шт, Шкафы - 2 шт, 

Мультимедийная доска - 1, проектор – 1 

шт, Магнитная доска -1 

Учебно-методический комплекс: 

Учебно-методические пособия для 

педагога и учащихся, Дидактический 

материал 

187330, Ленинградская область, 

Кировский район, г. Отрадное, 

ул. Вокзальная, д.6, 

МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» г. Отрадное 

безвозмездное 

пользование 

26.  «Карандашики» Кабинет «Учебный кабинет» 

Стол – 2 шт, Парты - 6 шт, Стулья - 2 шт, 

Стулья детские - 12 шт, Шкафы - 2 шт, 

Мультимедийная доска - 1, проектор – 1 

шт, Магнитная доска -1 

Учебно-методический комплекс: 

Учебно-методические пособия для 

педагога и учащихся, Дидактический 

материал 

187330, Ленинградская область, 

Кировский район, г. Отрадное, 

ул. Вокзальная, д.6, 

МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» г. Отрадное 

безвозмездное 

пользование 

27.  «Давайте поиграем»  Кабинет «Изба» 
Скамьи, шкаф, стеллаж 
Учебно-методический комплекс: 
Учебно-методические пособия для 
педагога и учащихся, Дидактический 
материал 

187330, Ленинградская  область, 

Кировский  район, г.  Отрадное, 

ул. Новая, д.9, 

МБДОУ «Детсад № 4 Семицветик» 

безвозмездное пользование 

28.  «Бусинка» д/с Радуга тумба – 2 шт, стеллаж - 1 шт, стол - 2 шт, 
стул - 1 шт, стулья детские – 12 шт, 
магнитофон, мультимедийная панель – 1 

187330, Ленинградская область, 

Кировский район, г. Отрадное, 

ул. Советская, д.15, 

безвозмездное пользование 



шт 
Учебно-методический комплекс: 
Учебно-методические пособия для 
педагога и учащихся, Дидактический 
материал 

МБДОУ «Детсад № 33 Радуга»» 

29.  «Бусинка»  д/с Семицветик стол 1 шт, стулья 
Учебно-методический комплекс: 
Учебно-методические пособия для 
педагога и учащихся, Дидактический 
материал 

187330, Ленинградская область, 

Кировский район, г. Отрадное, 

ул. Новая, д.9, 

МБДОУ «Детсад № 4 Семицветик» 

безвозмездное пользование 

30.  «Вокальный «Радуга» Актовый зал 
музыкальный центр – 1 шт, микрофоны – 
2 шт., мультимедийный экран– 1 шт., 
проектор – 1 шт, ноутбук – 2 шт, микшер 
Учебно-методический комплекс: 
Учебно-методические пособия для 
педагога и учащихся, Дидактический 
материал 

187330, Ленинградская область, 

Кировский район, г. Отрадное,  

ул. Дружбы, д.1, 

МБОУ «Лицей г. Отрадное» 

безвозмездное пользование 

31.  «Школа актива » Кабинет № 19 
стол – 1 шт, стул – 1 шт, рабочие места 

для учащихся: стол – 15 шт, стулья – 30 

шт, шкаф для хранения литературы, 

пособий, материалов для работы – 2 шт, 

стеллаж для хранения инвентаря и 

приспособлений – 1 шт 

Учебно-методический комплекс: 

Учебно-методические пособия для 

педагога и учащихся, Дидактический 

материал 

187300, Ленинградская область, 

Кировский район,г.п. Мга, 

Советский пр-т 55, 

МБОУ «Мгинская СОШ» 

безвозмездное пользование 

32.  «Сам себе мастер » Кабинет № 10 
стол – 1 шт, стул – 1 шт, рабочие места 

для учащихся стол – 15 шт, стулья – 30шт, 

шкаф для хранения литературы, пособий, 

материалов для работы – 2 шт, стеллаж 

для хранения инструментов и 

приспособлений – 1 шт, Станок СТД 

120М - 2 шт, Электровыжигатели- 6 шт. 

Выпиловочные комплекты 15 шт. 

Учебно-методический комплекс: 

Учебно-методические пособия для 

педагога и учащихся, Дидактический 

материал 

187300, Ленинградская область, 

Кировский район, г.п. Мга, 

Комсомольский пр-т 40, 

МБОУ «Мгинская СОШ» 

безвозмездное пользование 

33.  «Основы авиамоделирования» Кабинет «Учебный кабинет» 

Стол – 2 шт, Парты - 6 шт, Стулья - 2 шт, 

187330, Ленинградская область, 

Кировский район, г. Отрадное, 
безвозмездное пользование 



Стулья детские - 12 шт, Шкафы - 2 шт, 

Мультимедийная доска - 1, проектор – 1 

шт, Магнитная доска -1, верстаки 

столярные - 5 шт, токарный станок - 1 шт, 

табуретки - 4 шт, шуроповерт 

электрический - 1 шт, электролобзик - 1 

шт, лобзики ручные - 8 шт, рубанки - 8 

шт, струбцины - 10 шт, молотки - 8 шт, 

плоскогубцы - 3 шт, тиски- 6 шт 

Учебно-методический комплекс: 
Учебно-методические пособия для 
педагога и учащихся, Дидактический 
материал 

ул. Вокзальная, д.6, 

МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» г. Отрадное 

34.  Эстрадно-цирковая студия 
«Улыбка» 

Фольклорный кабинет 
Музыкальный центр - 1 шт, атрибутика 
для проведения цирковых занятий. 
Учебно-методический комплекс: 
Учебно-методические пособия для 
педагога и учащихся, Дидактический 
материал 

187330, Ленинградская область, 

Кировский район, г. Отрадное, 

ул. Вокзальная, д.6, 

МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» г. Отрадное 

безвозмездное пользование 

35.  «Давайте поиграем» зеркальная стена - 1 шт., стулья – 20 шт., 
музыкальный центр – 1 шт. 
Учебно-методический комплекс: Учебно-
методические пособия для педагога и 
учащихся, Дидактический материал 

187330, Ленинградская область, 

Кировский район, г. Отрадное, 

ул. Дружбы, д.1, 

МБОУ «Лицей г.Отрадное» 

безвозмездное пользование 

36.  «ВИМод» (Военно-исторический 
моделизм) 

Музей 
шкаф - 1 шт, стол - 1 шт, лавка - 1 шт, 
стулья - 6 шт, витрины стеклянные - 6 шт, 
тумба -2 шт  
Учебно-методический комплекс: Учебно-
методические пособия для педагога и 
учащихся, Дидактический материал 

187330, Ленинградская область, 

Кировский район, г. Отрадное, 

ул. Дружбы, д.1, 

МБОУ «Лицей г.Отрадное» 

безвозмездное пользование 

37.  «Самоцветы» Учебный кабинет 
стол – 1 шт, стул – 1 шт, рабочие места 

для учащихся: стол – 8 шт, стулья – 16 шт, 

шкаф для хранения литературы, пособий, 

материалов для работы – 2 шт, стеллаж 

для хранения инструментов и 

приспособлений – 1 шт 

Учебно-методический комплекс: Учебно-

методические пособия для педагога и 

учащихся, Дидактический материал 

ГКОУ ЛО «Назийский центр 

социально-трудовой адаптации и 

профориентации» 

безвозмездное пользование 

38.  «Вокальная студия «Гармония» Актовый зал 
музыкальный центр - 1шт, микрофоны – 2 

187322, Ленинградская  область, 

Кировский  район, г.  Отрадное, 
безвозмездное пользование 



шт 
Учебно-методический комплекс: Учебно-
методические пособия для педагога и 
учащихся, Дидактический материал 

1-й Советский проспект, д.18, 

МБОУ «Отрадненская СОШ № 3» 

39.  «Живое слово» Кабинет. 
Стол - 1 шт, парты - 15 шт, стулья - 30 
шт., шкаф - 1 шт, тумба - 1 шт, 
мультимедийное оборудование - 1 шт, 
музыкальный центр - 1 шт. 
 Учебно-методический комплекс: Учебно-
методические пособия для педагога и 
учащихся, Дидактический материал 

187330, Ленинградская  область, 

Кировский  район, г.  Отрадное, 

ул. Дружбы, д.1, 

МБОУ «Лицей г.Отрадное» 

безвозмездное пользование 

 


