
Справка  

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

N 

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) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологически

й надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  362043, РСО-

Алания, 

г.Владикавказ, ул. 

Владикавказская 

12 корпус 2, МАУ 

ДО «ЦЭВД 

«Творчество»» 

 

Общая площадь-

1141,2кв.м 

Административные-

113кв.м 

Учебные – 807 кв.м 

Подсобные – 40 кв.м 

Места общественного 

пользования -16 кв.м 

Коридоры-165,2кв.м 

 

Оперативное 

управление 

 

Муниципальная 

собственность 

администрации 

местного 

самоуправления 

г.Владикавказ 

Свидетель

ство о 

государств

енной 

регистраци

и права.  

Серия  15 

АБ 

№0504998 

от 

11.12.2012

г. 

15-15-

01/003/2007-

955 

15-15-

01/078/2007-

174 от 

29.10.2007г. 

санитарно-

эпидемиолог

ическое 

заключение  

№15.01.09.00

0М.000056.03

.15 от 

13.03.2015г. 

 

2.  362002, РСО-

Алания г. 

Владикавказ ул. 

Чкалова,8,  

МБОУ СОШ №11 

 

Учебные -49,5 кв.м, 

Столовая, 

места общего пользования 

 

Безвозмездное 

пользование 

АМС 

г.Владикавказа 

 

Договор№7 

от 

01.09.2016г 

Лицензия  № 2096 от 12 ноября 2014г. 

 Серия 15 № 000779 

3.  362007,  РСО – 

Алания, 

г.Владикавказ, 

ул.К.Хетагурова, 

23 а, МБОУ СОШ 

№13 

 

Учебный кабинет (47,2 

кв.м) 

Столовая, 

места общего пользования 

Безвозмездное 

пользование 

АМС 

г.Владикавказа 

 

Договор№18 

от 

01.09.2016г 

Лицензия  № 1857  

от 02 июля 2012г.. Серия 15 № 000522 



4.  362013,  РСО-

Алания, г. 

Владикавказ, ул. 

Тельмана, 31в, 

МБОУ СОШ№15 

Учебный кабинет (46 кв.м) 

Столовая, 

места общего пользования 

Безвозмездное 

пользование 

АМС 

г.Владикавказа 

 

Договор№16 

от 

01.09.2016г 

Лицензия  № 2351 

 от 26 апреля 2016г.. Серия 15Л01 № 0001274 

5.  362035 РСО-

Алания,  г. 

Владикавказ 

ул.З.Космодемьянс

кой,3, МБОУ 

гимназия №16 

Учебный кабинет (45 кв.м) 

Столовая, 

места общего пользования 

Безвозмездное 

пользование 

АМС 

г.Владикавказа 

 

Договор№4 

от 

01.09.2016г 

Лицензия  № 1686 

 от 16 мая 2012г. Серия 15 № 000342 

6.  362042,РСО-

Алания, г. 

Владикавказ, ул. 

Мичурина 

8/Остаева 5, МБОУ 

СОШ №25 

Учебный кабинет (35,5 

кв.м) 

Столовая, 

места общего пользования 

Безвозмездное 

пользование 

АМС 

г.Владикавказа 

 

Договор№9 

от 

01.09.2016г 

Лицензия  № 1882  

от 02 июля 2012г. Серия 15 № 000551 

7.  . 362910, РСО-

Алания, г. 

Владикавказ, пгт 

Заводской, ул. 

Бульварная, 73, 

МБОУ СОШ №34 

Учебный кабинет (50 кв.м) 

Столовая, 

места общего пользования 

Безвозмездное 

пользование 

АМС 

г.Владикавказа 

 

Договор№8 

от 

01.09.2016г 

Лицензия  № 1889  

от 19 сентября 2012г. Серия 15 № 000558 

8.  362031, РСО-

Алания,  г. 

Владикавказ, 

ул.Московская 15а, 

МБОУ СОШ №36 

Учебный кабинет (43,4 

кв.м) 

Столовая 

места общего пользования 

Безвозмездное 

пользование 

АМС 

г.Владикавказа 

 

Договор№13 

от 

01.09.2016г 

Лицензия  № 2254  

от 29 января 2016г.. Серия 15Л01 № 0001169 

9.  362039,РСО-

Алания, 

г.Владикавказ, 

ул.Галковского 

227а, МБОУ СОШ 

№39 

Учебный кабинет (46 кв.м) 

Столовая, 

места общего пользования 

Безвозмездное 

пользование 

АМС 

г.Владикавказа 

 

Договор№11 

от 

01.09.2016г 

Лицензия  № 2256  

от 29 января 2016г.. Серия 15Л01 № 0001172 

10.  362043, РСО-

Алания 

г.Владикавказ, 

ул.А.Кесаева, 7 , 

МБОУ СОШ №40 

 

Хореографический зал 

(120 кв.м) 

Столовая, 

места общего пользования 

Безвозмездное 

пользование 

АМС 

г.Владикавказа 

 

Договор№1 

от 

01.09.2016г 

Лицензия  № 1714  

от 16 мая 2012г.. Серия 15 № 000372 



11.  362045, РСО-

Алания, г. 

Владикавказ, ул. А. 

Кесаева. 28, МБОУ 

СОШ №41 

Учебный кабинет (42,6 

кв.м) 

Столовая, 

места общего пользования 

Безвозмездное 

пользование 

АМС 

г.Владикавказа 

 

Договор№12 

от 01.09.2016г 

Лицензия  № 1905 

 от 19 сентября 2012г. Серия 15 № 000574 

12.   362047, РСО-

Алания, 

г.Владикавказ 

ул.Весенняя,6, 

МБОУ СОШ №42 

Учебный кабинет (38,9 

кв.м) 

Столовая, 

места общего пользования 

Безвозмездное 

пользование 

АМС 

г.Владикавказа 

Договор№17 

от 01.09.2016г 

 

Лицензия  № 2354 

 от 05 мая 2016г.. Серия 15Л01 № 0001282 

13.  362021, РСО-

Алания, г. 

Владикавказ,  ул. 

Пожарского/Гварде

йская 21/37, МБОУ 

ВСОШ №2 

Учебный кабинет (46 кв.м) 

Столовая, 

места общего пользования 

Безвозмездное 

пользование 

АМС 

г.Владикавказа 

 

Договор№2 

от 01.09.2016г 

Лицензия  № 2191  

от 17 августа 2015г.. Серия 15Л01 № 00011102 

14.  362003,  РСО-

Алания,  

г.Владикавказул.То

гоева, 48, МБОУ –

лицей 

г.Владикавказа 

Учебный кабинет (44,5 

кв.м) 

Столовая, 

места общего пользования 

Безвозмездное 

пользование 

АМС 

г.Владикавказа 

 

Договор№14 

от 01.09.2016г 

Лицензия № 1468 

 от 3 августа 2011г Серия 15 №000093 

14 362019, РСО-

Алания,  

г.Владикавказ, ул. 

Максима Горького, 

д. 39, МБОУ СОШ 

№28 

Учебный кабинет (43,7 

кв.м) 

Столовая, 

места общего пользования 

Безвозмездное 

пользование 

АМС 

г.Владикавказа 

 

Договор№10 

от 01.09.2016г 

Лицензия  № 2421  

от 29 августа 2016 г Серия 15Л01  № 0001350 

  



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

N 

п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания и 

питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений 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) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимост

и 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Столовая сош 

№11 

362002, РСО-Алания 

г. Владикавказ ул. 

Чкалова,8, МБОУ 

СОШ №11 пл. 

90кв.м. 

Безвозмездное пользование АМС 

г.Владикавказа 

 

Договор№7 от 

01.09.2016г 

 

Лицензия  № 2096 

 от 12 ноября 2014г.  

Серия 15 № 000779 

2 Столовая сош 

№13 

362007,  РСО – 

Алания, 

г.Владикавказ, 

ул.К.Хетагурова, 23 

а, МБОУ СОШ 

№13пл 120 кв.м 

Безвозмездное пользование АМС г.Владикавказа  

Договор№18 от 

01.09.2016г 

 

Лицензия  № 1857  

от 02 июля 2012г..  

Серия 15 № 000522 

3 Столовая сош 

№15 

362013,  РСО-

Алания, г. 

Владикавказ, ул. 

Тельмана, 31в, 

МБОУ 

СОШ№15пл.60 кв.м 

Безвозмездное пользование АМС г.Владикавказа  

Договор№16 от 

01.09.2016г 

 

Лицензия  № 2351  

от 26 апреля 2016г.. 

 Серия 15Л01 № 0001274 

4 Столовая 

гимназия 16 

362035 РСО-Алания,  

г. Владикавказ 

ул.З.Космодемьянск

ой,3, МБОУ 

гимназия №16пл.72 

кв.м. 

Безвозмездное пользование АМС г.Владикавказа  

Договор№4 от 

01.09.2016г 

 

Лицензия  № 1686  

от 16 мая 2012г. 

 Серия 15 № 000342 

5 Столовая сош 

№25 

362042,РСО-Алания, 

г. Владикавказ, ул. 

Мичурина 8/Остаева 

5, МБОУ СОШ №25 

Пл.100кв.м. 

Безвозмездное пользование АМС г.Владикавказа  

 

Договор№9 от 

01.09.2016г 

Лицензия  № 1882 

 от 02 июля 2012г.  

Серия 15 № 000551 

6 Столовая 362910, РСО-

Алания, г. 

Владикавказ, 

Безвозмездное пользование АМС г.Владикавказа  

Договор№8 от 

01.09.2016г 

Лицензия  № 1889 

 от 19 сентября 2012г. 

 Серия 15 № 000558 



сош№34 пгтЗаводской, ул. 

Бульварная, 73, 

МБОУ СОШ №34 

Пл.110кв.м. 

 

7 Столовая сош 

№36 

362031, РСО-

Алания,  г. 

Владикавказ, 

ул.Московская 15а, 

МБОУ СОШ №36 

Пл.75кв.м. 

Безвозмездное пользование АМС г.Владикавказа  

Договор№13 от 

01.09.2016г 

 

Лицензия  № 2254 

 от 29 января 2016г.. 

 Серия 15Л01 № 0001169 

8 Столовая сош 

№39 

362039,РСО-Алания, 

г.Владикавказ, 

ул.Галковского 227а, 

МБОУ СОШ №39 

Пл.120кв.м. 

Безвозмездное пользование АМС г.Владикавказа  

Договор№11 от 

01.09.2016г 

 

Лицензия  № 2256  

от 29 января 2016г. 

. Серия 15Л01 № 0001172 

9 Столовая сош 

№41 

. 362045, РСО-

Алания, г. 

Владикавказ, ул. А. 

Кесаева. 28, МБОУ 

СОШ №41 

Пл.120кв.м. 

Безвозмездное пользование АМС г.Владикавказа  

Договор№12 от 

01.09.2016г 

 

Лицензия  № 1905  

от 19 сентября 2012г.  

Серия 15 № 000574 

10 Столовая сош 

№40 

362043, РСО-Алания 

г.Владикавказ, 

ул.А.Кесаева, 7 , 

МБОУ СОШ №40 

Пл.120 кв.м 

Безвозмездное пользование АМС г.Владикавказа  

Договор№1 от 

01.09.2016г 

 

Лицензия  № 1714  

от 16 мая 2012г..  

Серия 15 № 000372 

11 Столовая сош 

№42 

362047, РСО-

Алания, 

г.Владикавказ 

ул.Весенняя,6, 

МБОУ СОШ №42 

Пл.120кв.м. 

Безвозмездное пользование АМС г.Владикавказа  

Договор№17 от 

01.09.2016г 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензия  № 2354  

от 05 мая 2016г..  

Серия 15Л01 № 0001282 



 Столовая Лицея 362003, 

г.Владикавказ, ул. 

Тогоева, 48, 

(МБОУ Лицей) 

Пл.150 кв.м. 

Безвозмездное пользование АМС 

г.Владикавказа 

 

Договор№14 от 

01.09.2016г 

Лицензия  № 1713 

 от 21 мая 2012г Серия 15 № 000371 

12 Столовая №28 362019, РСО-

Алания,  

г.Владикавказ, ул. 

Максима Горького, 

д. 39, МБОУ СОШ 

№28 

Пл.220кв.м 

Безвозмездное пользование АМС 

г.Владикавказа 

Договор№12 от 

01.09.2016г 

 

 

Лицензия  № 2421 

 от 29 августа 2016 г.  

Серия 15Л01  № 0001350 

2.  Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 

физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

N 

п/п 

Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная), 

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 для проведения 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 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты 

и сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

Дополнительные общеразвивающие программы 

 

1.  Программы художественной   направленности 

  

1. «Национальные танцы » 

 

 

 

2. «Современная хореография» 

 

 

 

3. Вокал 

 

 

 

4. ИЗО студия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хореографические залы: 

Зал-97,7 м2 

Оборудование: 

Зеркала, 

Фортепиано 

 

Зал-65,4 м2, 66,4м2 

Оборудование: 

Зеркала, 

Фортепиано, станки 

Зал-63,1 м2 

Оборудование: 

Стулья, 

 фортепиано 

 

Кабинет пл 38,9 м2 

рабочее место педагога – 

стол и стул, место для 

занятий с детьми – парты и 

стулья ученические -15 шт., 

доска – 1 шт., шкафы для 

хранения пособий материала 

для занятий с детьми -6 шт., 

мольберты. 

 

 

362043, РСО-Алания, г.Владикавказ, 

ул. Владикавказская 12 корпус 2, 

МАУ ДО «ЦЭВД «Творчество»» 

оперативное управление  



5. «Золушка», 

6. «Сувенир коллаж», 

 

 

 

 

 

 

 

7. «Национальное рукоделие», 

8. «Талата» 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. «Обучение игре на 

музыкальных инструментах» 

 

Кабинет пл. 15,4 м2 

рабочее место педагога – 

стол и стул, место для 

занятий с детьми – парты и 

стулья ученические -15 шт., 

доска – 1 шт., шкафы для 

хранения пособий материала 

для занятий с детьми -4 шт. 

 

кабинет пл 33,8 м2 

рабочее место педагога – 

стол и стул, место для 

занятий с детьми – парты и 

стулья ученические -15 шт., 

доска – 1 шт., шкафы для 

хранения пособий материала 

для занятий с детьми -4 шт 

 

Кабинеты пл.8,0м2,8,1м2, 

22,5м2 

Оборудование кабинетов: 

фортепиано, стулья, стол 

преподавателя., шкафы для 

хранения музыкальных 

инструментов, нот. 

 «Национальные танцы » спортивный зал (120 кв.м) 362043, РСО-Алания г.Владикавказ, 

ул.А.Кесаева, 7 , МБОУ СОШ №40 

 

безвозмездное 

пользование 

Лицензия  № 1714  

от 16 мая 2012г.  

Серия 15 № 000372 

 «Бисероплетение» 

 

Учебный кабинет пл.18,3 

кв.м. 

рабочее место педагога – 

стол и стул, место для 

занятий с детьми – парты и 

стулья ученические -30 шт., 

доска – 1 шт., шкаф для 

хранения пособий материала 

для занятий с детьми -1 шт 

 

 

 

362035 РСО-Алания,  г. Владикавказ 

ул.З.Космодемьянской,3, МБОУ 

гимназия №16 

 

безвозмездное 

пользование 

 

Лицензия  № 1686  

от 16 мая 2012г.  

Серия 15 № 000342 



 «Бисероплетение» Учебный кабинет (38,9 

кв.м) 

рабочее место педагога – 

стол и стул, место для 

занятий с детьми – парты и 

стулья ученические -30 шт., 

доска – 1 шт., шкаф для 

хранения пособий материала 

для занятий с детьми -1 шт 

362047, РСО-Алания, г.Владикавказ 

ул.Весенняя,6, МБОУ СОШ №42 

 

 

безвозмездное 

пользование 

 

 

Лицензия  № 2354  

от 05 мая 2016г.. 

 Серия 15Л01  

№ 0001282 

 «Поколение надежды» Учебный кабинет 

Пл.40кв.м. 

рабочее место педагога – 

стол и стул, место для 

занятий с детьми – парты и 

стулья ученические -30 шт., 

доска – 1 шт., шкаф для 

хранения пособий материала 

для занятий с детьми -1 шт 

 362039,РСО-Алания, г.Владикавказ, 

ул.Галковского 227а, МБОУ СОШ 

№39  

 

безвозмездное 

пользование 

 

 

 

Лицензия  № 2256 

 от 29 января 2016г. 

Серия 15Л01 

 № 0001172 

 «Поколение надежды» Учебный кабинет 

Пл.20кв.м. 

рабочее место педагога – 

стол и стул, место для 

занятий с детьми – парты и 

стулья ученические -30 шт., 

доска – 1 шт., шкаф для 

хранения пособий материала 

для занятий с детьми -1 шт 

362045, РСО-Алания, г. Владикавказ, 

ул. А. Кесаева. 28, МБОУ СОШ №41 

 

безвозмездное 

пользование 

 

 

 

Лицензия  № 1905 

 от 19 .09. 2012г.  

Серия 15 № 000574 

  «Дизайн студия» Учебный кабинет 

Пл.45,7кв.м. 

рабочее место педагога – 

стол и стул, место для 

занятий с детьми – парты и 

стулья ученические -30 шт., 

доска – 1 шт., шкаф для 

хранения пособий материала 

для занятий с детьми -1 шт 

362002, РСО-Алания г. Владикавказ 

ул. Чкалова,8, МБОУ СОШ №11  

 

безвозмездное 

пользование 

 

 

Лицензия  № 2096 

 от 12 ноября 2014г.  

Серия 15 № 000779 

 «Дизайн студия» Учебный кабинет Пл.46 

кв.м. 

рабочее место педагога – 

стол и стул, место для 

занятий с детьми – парты и 

362021, РСО-Алания, г. Владикавказ,  

ул. Пожарского/Гвардейская 21/37, 

МБОУ ВСОШ №2 

 

безвозмездное 

пользование 

 

 

Лицензия  № 2191 

Серия 15Л01 

 № 00011102 

 от 17 08. 2015г.. 

 



стулья ученические -30 шт., 

доска – 1 шт., шкаф для 

хранения пособий материала 

для занятий с детьми -1 шт 

 «Оригами» Учебный кабинет (43,4 

кв.м) 

рабочее место педагога – 

стол и стул, место для 

занятий с детьми – парты и 

стулья ученические -30 шт., 

доска – 1 шт., шкаф для 

хранения пособий материала 

для занятий с детьми -1 шт 

362031, РСО-Алания,  г. Владикавказ, 

ул.Московская 15а, МБОУ СОШ №36 

 

безвозмездное 

пользование 

 

 

 

Лицензия  № 2254 

 от 29.01. 2016г.. 

 Серия 15Л01  

№ 0001169 

2 Программы технической направленности      

 «Информатика» 

 

 

Кабинет  пл. 34,1 м2 

рабочее место педагога – 

стол и стул, место для 

занятий с детьми – парты и 

стулья ученические -15 шт., 

доска – 1 шт., шкаф для 

хранения пособий материала 

для занятий с детьми -1 шт. 

362043, РСО-Алания, г.Владикавказ, 

ул. Владикавказская 12 корпус 2, 

МАУ ДО «ЦЭВД «Творчество»» 

оперативное управление  

3 Программы физкультурно-спортивной направленности  

 1.«Гимнастика» 

 

 

2.«Восточные единоборства» 

 

 

 

3. «Шахматы» 

Зал-66,2 м2 

Оборудование: 

 станки , зеркала, ковер. 

Зал-65,4 м2 

Оборудование: 

станки, маты 

 

Кабинет пл.15,6 м2 

рабочее место педагога – 

стол и стул, место для 

занятий с детьми – парты и 

стулья ученические -15 шт., 

доска – 1 шт., шкаф для 

хранения пособий материала 

для занятий с детьми -1 шт 

доска шахматная 

демонстрационная, 

362043, РСО-Алания, г.Владикавказ, 

ул. Владикавказская 12 корпус 2, 

МАУ ДО «ЦЭВД «Творчество»» 

оперативное управление  



набоышахмат, шахматные 

часы, телевизор. 

4 Программы социально-педагогической направленности 

 

  «Школа до школы» Учебные кабинеты пл117 

м2 

Оборудование кабинетов: 

рабочее место педагога – 

стол и стул, место для 

занятий с детьми – парты и 

стулья ученические -15 шт., 

доска – 1 шт., шкаф для 

хранения пособий материала 

для занятий с детьми -1 шт 

 

362043, РСО-Алания, г.Владикавказ, 

ул. Владикавказская 12 корпус 2, 

МАУ ДО «ЦЭВД «Творчество»» 

оперативное управление  

 «Говорим по-английски» 

 

Учебный кабинет пл.42,м 

кв.м 

рабочее место педагога – 

стол и стул, место для 

занятий с детьми – парты и 

стулья ученические -30 шт., 

доска – 1 шт., шкаф для 

хранения пособий материала 

для занятий с детьми -1 шт 

 

 

362043, РСО-Алания г.Владикавказ, 

ул.А.Кесаева, 7 , МБОУ СОШ №40 

 

безвозмездное 

пользование 

 

 

Лицензия  № 1714  

от 16 мая 2012г. 

 Серия 15 № 000372 

 «Английский в радость» Учебный кабинет (43,4 

кв.м) 

рабочее место педагога – 

стол и стул, место для 

занятий с детьми – парты и 

стулья ученические -30 шт., 

доска – 1 шт., шкаф для 

хранения пособий материала 

для занятий с детьми -1 шт 

 

 

 

362031, РСО-Алания,  г. Владикавказ, 

ул.Московская 15а, МБОУ СОШ №36 

 

безвозмездное 

пользование 

 

 

 

Лицензия  № 2254  

от 29.01. 2016г.. 

 Серия 15Л01 

 № 0001169 



  «Английский язык» Учебный кабинет (38,9 

кв.м) 

рабочее место педагога – 

стол и стул, место для 

занятий с детьми – парты и 

стулья ученические -30 шт., 

доска – 1 шт., шкаф для 

хранения пособий материала 

для занятий с детьми -1 шт 

362047, РСО-Алания, г.Владикавказ 

ул.Весенняя,6, МБОУ СОШ №42 

 

безвозмездное 

пользование 

 

 

 

Лицензия  № 2354  

от 05 мая 2016г.. 

 Серия 15Л01 

 

№ 0001282 

 «Талатæ» Учебный кабинет (47,2 

кв.м) 

рабочее место педагога – 

стол и стул, место для 

занятий с детьми – парты и 

стулья ученические -30 шт., 

доска – 1 шт., шкаф для 

хранения пособий материала 

для занятий с детьми -1 шт 

362007,  РСО – Алания, 

г.Владикавказ, ул.К.Хетагурова, 23 а, 

МБОУ СОШ №13 

 

 

безвозмездное 

пользование 

 

 

Лицензия  № 1857  

от 02 июля 2012г.. 

 Серия 15 № 000522 

 «Я - Патриот» Учебный кабинет (44,5 

кв.м) 

рабочее место педагога – 

стол и стул, место для 

занятий с детьми – парты и 

стулья ученические -30 шт., 

доска – 1 шт., шкаф для 

хранения пособий материала 

для занятий с детьми -1 шт 

362003,  РСО-Алания,  

г.Владикавказул.Тогоева, 48, МБОУ –

лицей г.Владикавказа 

 

безвозмездное 

пользование 

 

 

Лицензия № 1468 

 от 3 августа 2011г  

Серия 15 №000093 

«Культура речи» Учебный кабинет (46 кв.м) 

рабочее место педагога – 

стол и стул, место для 

занятий с детьми – парты и 

стулья ученические -30 шт., 

доска – 1 шт., шкаф для 

хранения пособий материала 

для занятий с детьми -1 шт 

 

362013,  РСО-Алания, г. Владикавказ, 

ул. Тельмана, 31в, МБОУ СОШ№15 

 

безвозмездное 

пользование 

 

 

 

Лицензия  № 2351 

 от 26.04. 2016г..  

Серия 15Л01  

№ 0001274 

 «Журналист» Учебный кабинет 

(44,5кв.м) 

рабочее место педагога – 

стол и стул, место для 

занятий с детьми – парты и 

362003,  РСО-Алания,  

г.Владикавказул.Тогоева, 48, МБОУ –

лицей г.Владикавказа 

безвозмездное 

пользование 

 

 

 

Лицензия № 1468  

от 3 августа 2011г 

 Серия 15 №000093 



стулья ученические -30 шт., 

доска – 1 шт., шкаф для 

хранения пособий материала 

для занятий с детьми -1 шт 

5 Программы туристко-краеведческой направленности 

 

  «Скиф» 

 

Учебный кабинет (42,4 

кв.м) 

рабочее место педагога – 

стол и стул, место для 

занятий с детьми – парты и 

стулья ученические -30 шт., 

доска – 1 шт., шкаф для 

хранения пособий материала 

для занятий с детьми -1 шт 

362019, РСО-Алания,  г.Владикавказ, 

ул. Максима Горького, д. 39, МБОУ 

СОШ №28 

 

безвозмездное 

пользование 

 

 

 

Лицензия  № 2421 

 от 29 августа 2016 

г.   

Серия 15Л01  

 № 0001350 

     

«Юный эколог» Учебный кабинет 

Пл.45,7кв.м. 

рабочее место педагога – 

стол и стул, место для 

занятий с детьми – парты и 

стулья ученические -30 шт., 

доска – 1 шт., шкаф для 

хранения пособий материала 

для занятий с детьми -1 шт 

362002, РСО-Алания г. Владикавказ 

ул. Чкалова,8, МБОУ СОШ №11  

 

безвозмездное 

пользование 

 

 

 

Лицензия  № 2096 

 от 12 ноября 2014г.  

Серия 15 

 № 000779 

 

Дата заполнения « _________ » ________________________ 20 __ г. 

 

_______директор___________                 _________                       Хосонова М.И. 
руководитель соискателя лицензииподпись фамилия, имя, отчество 

М.П. 


