
  

 
Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по заявленным для лицензирования образовательным программам 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Районный Дом детского творчества» Черекского муниципального района КБР (МКУ ДО РДДТ) 
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) соискателя лицензии (лицензиата), для индивидуального 

предпринимателя - фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) 

 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) 

 

 
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, 

осуществляющим

и государственный 

санитарно-

эпидемиологическ

ий надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 361813, КБР, 

Черекский 

район,с.п.В.Балкари

я, улТаулуева, 110 

Учебный кабинет  

«Английский язык» на 

2 этаже  (48 кв.м) 

 

Учебный кабинет 

«Математика» на 2 

этаже  (48 кв.м) 

безвозмездное 

пользование 

МКОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№2 

им.М.Абаева 

с.п.В.Балкария» 

договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 

07:05:1000000:

442 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

оперативного 

управления  серия 

07-АВ  № 367012 от 

07.08.2013г. 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение № 

07.01.07.000.М.000

239.10.19 от 

10.10.2019г., 

Заключение №047 



 ГУ МЧС России 

по КБР  УНДПР от 

01.10.2019г. 

 

2. 361804, КБР, 

Черекский район, с. 

п. Жемтала, 

ул.Ленина,134 

Учебный кабинет №3 

на 1 этаже общей 

площадью ( 54 кв.м) 

безвозмездное 

пользование 

МКОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№1 

им.Черкесова 

Х.К. 

с.п.Жемтала» 

договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 

07:05:0500000:

275 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления   серия 

07-АВ №248923 от 

07.07.2012г. 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение № 

07.01.07.000.М.000

239.10.19 от 

10.10.2019г., 

Заключение №050 

ГУ МЧС России 

по КБР  УНДПР  

от 01.10.2019г. 

 

 

3. 361820, КБР, 

Черекский район, 

с.п.Аушигер, 

пер.Школьный,7 

Учебный кабинет №1  

на 1 этаже  (66 кв. м) 

 

Учебный кабинет №2 

на 1 этаже   (61,5 кв. м)  

 

Учебный кабинет №7 

на 2 этаже ( 47, 2 кв.м) 

безвозмездное 

пользование 

МКОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

имени братьев 

Кубади и 

Кабарда 

Кардановых 

с.п.Аушигер» 

договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 

07:05:0100000:

1374 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления серия  

07АВ № 248195  от 

16.03.2012г. 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение № 

07.01.07.000.М.000

239.10.19 от 

10.10.2019г., 

Заключение №043 

ГУ МЧС России 

по КБР  УНДПР от 

01.10.2019г. 

 

 

4. 361823,КБР, 

Черекский район, сп 

Герпегеж, 

ул.Бозиева,2 

Учебный  кабинет №1 

на 2 этаже  46,7 кв. м 

Учебный  кабинет №8 

на 2 этаже 46,7 кв. м 

Учебный  кабинет №11 

на 2 этаже 46,7 кв. м 

безвозмездное 

пользование 

МКОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

имени 

А.Т.Кучмезова 

сп Герпегеж» 

договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 

07:05:0200000:

21 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления серия 

07-АВ  № 248737 от  

05.06.2012г.  

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение № 

07.01.07.000.М.000

239.10.19 от 

10.10.2019г., 

Заключение №049 

ГУ МЧС России 

по КБР  УНДПР  

от 01.10.2019г. 

 

 

5. 361810, КБР, 

Черекский район, сп 

Бабугент, ул. 

Школьная, 31 

Учебный кабинет №23 

на 1 этаже  (46 кв. м) 

безвозмездное 

пользование 

МКОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

07:05:0700003:

141 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение № 

07.01.07.000.М.000



им.Р.А.Батчаев

ой спБабугент» 

помещением от 

31.08.2019г. 

управления серия 

07-АВ  № 248004 от 

15.02.2012г. 

239.10.19 от 

10.10.2019г., 

Заключение №044 

ГУ МЧС России 

по КБР  УНДПР  

от 01.10.2019г. 

 

 

 

6. 361801, КБР, 

Черекский район, гп 

Кашхатау, ул. 

Мечиева, 100 

Учебный кабинет №50 

на 2 этаже  51,5 кв. м 

безвозмездное 

пользование 

МКОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

имени 

Чеченова Ш.Ш. 

г.п.Кашхатау» 

договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 

07:05:0400004:

260 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 07-АВ  

№ 212194 от 

09.09.2011г. 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение № 

07.01.07.000.М.000

239.10.19 от 

10.10.2019г., 

Заключение №042 

ГУ МЧС России 

по КБР  УНДПР  

от 01.10.2019г. 

 

 

7. 361813, КБР, 

Черекский район, 

с.п.В.Балкария, 

ул.Таулуева, 93 

Учебный  кабинет №3 

на 1 этаже (59 кв. м) 

 

Учебный  кабинет №16 

на 2 этаже (65 кв. м) 

 

Учебный  кабинет №21 

на 2 этаже (56 кв. м) 

 

Учебный  кабинет №22 

на 1 этаже (40,5 кв. м) 

 

Учебный  кабинет №23 

на 2 этаже ( 55 кв. м) 

безвозмездное 

пользование 

МКОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№1 им. 

Мухажира 

Уммаева 

с.п.В.Балкария» 

договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 

07:05:1000005:

204 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления серия 

07-АВ  №248767 от 

07.06.2017г. 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение № 

07.01.07.000.М.000

239.10.19 от 

10.10.2019г., 

Заключение №046 

ГУ МЧС России 

по КБР  УНДПР  

от 01.10.2019г. 

 

 

 

8. 361804, КБР, 

Черекский район, 

с.п.Жемтала, 

ул.Сталина,50 

Учебный кабинет №47 

на 2 этаже (60кв. м) 

безвозмездное 

пользование 

МКОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа  

№2 имени 

М.К.Атабиева 

с.п.Жемтала» 

договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 

07:05:0500003:

133 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления серия  

07-АВ № 248772 от 

07.06.2012г. 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение № 

07.01.07.000.М.000

239.10.19 от 

10.10.2019г., 

Заключение №051 

ГУ МЧС России 

по КБР  УНДПР  



от 01.10.2019г. 

 

 

9. 361803, КБР, 

Черекский район, 

с.п.Зарагиж, 

ул.Ленина,76а 

Учебный  кабинет №12 

на 2 этаже (34 кв. м) 

 

Учебный  кабинет №19 

на 1 этаже (49,8 кв. м) 

 

Учебный  кабинет №20 

на 2 этаже (40,8 кв. м) 

безвозмездное 

пользование 

МКОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа  

имени 

Б.К.Утижева 

с.п.Зарагиж» 

договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 

07:05:0500000:

475 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления серия  

07-АВ № 248162 от 

11.03.2012г. 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение № 

07.01.07.000.М.000

239.10.19 от 

10.10.2019г., 

Заключение №052 

ГУ МЧС России 

по КБР  УНДПР  

от 01.10.2019г. 

 

 

10. 361811, КБР, 

Черекский район, 

с.п.Карасу, 

ул.Школьная, 21 

Учебный кабинет №7 

на 2 этаже (33 кв.м) 

безвозмездное 

пользование 

МКОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа  

с.п.Карасу» 

договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 

07:05:0600000:

14 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления серия  

07-АВ № 174953 от 

03.08.2011г. 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение № 

07.01.07.000.М.000

239.10.19 от 

10.10.2019г., 

Заключение №053 

ГУ МЧС России 

по КБР  УНДПР  

от 01.10.2019г. 

 

 

11. 361813, КБР, 

Черекский район, 

с.п. Безенги, 

ул.Жазыкоева,1 

Учебный кабинет №6 

на 2 этаже  (46,1 кв. м) 

безвозмездное 

пользование 

МКОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

им.К,Б, 

Мечиева 

с.п.Безенги» 

договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 

07:05:0900002:

102 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления  серия 

07-АГ № 025153 от 

23.05.2015г. 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение № 

07.01.07.000.М.000

239.10.19 от 

10.10.2019г., 

Заключение №045 

ГУ МЧС России 

по КБР  УНДПР  

от 01.10.2019г. 

 

 



12. 361805, КБР, 

Черекский район, 

с.п.В.Жемтала, ул. 

Моллаева, 54 

Учебный кабинет №14 

на 2 этаже  48,23 кв. м 

безвозмездное 

пользование 

МКОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

им.Чубакова 

А.Р.  

с.п.В.Жемтала» 

договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 

07:05:0800003:

103 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления № 

07:05:0800003:80 от 

26.05.2017г. 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение № 

07.01.07.000.М.000

239.10.19 от 

10.10.2019г., 

Заключение №048 

ГУ МЧС России 

по КБР  УНДПР  

от 01.10.2019г. 

 

 

13. 361801, КБР, 

Черекский район, 

г.п.Кашхатау, 

ул.Мечиева, 141 

Кабинет МКУ ДО 

«Детская школа 

искусств» 

им.О.М.Отарова на 2 

этаже (57,5 кв. м) 

Кабинет МКУ ДО 

«Детская школа 

искусств» 

им.О.М.Отарова на 2 

этаже 57,5 кв. м 

безвозмездное 

пользование 

МКУ 

«Районный 

Дом культуры» 

г.п.Кашхатау 

Черекского 

муниципальног

о района КБР 

договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 

07:05:0400000:

1002 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 07-АГ 

№025453 от 

11.06.2015г. 

Заключение №054 

ГУ МЧС России 

по КБР  УНДПР  

от 01.10.2019г. 

 

 Всего (кв. м):  X X X X X X 

 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания 
 

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 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре права на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Медицинский уголок 361810, КБР, 

Черекский район, 

с.п.Бабугент, ул. 

Школьная 31. 

(42кв.м.) 

безвозмездное 

пользование 

МКОУ «Средняя 

общеобразователь

ная школа 

им.Р.А.Батчаевой 

спБабугент» 

договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 

07:05:0700003:1

41 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления  серия 

07-АВ № 248004 от 



15.02.2012г. 

2. Медицинский уголок КБР, Черекский 

муниципальный 

район с.п.Герпегеж 

ул,Бозиева,2 

(26,5 кв. м.) 

безвозмездное 

пользование 

МКОУ «Средняя 

общеобразователь

ная школа имени 

А.Т.Кучмезова сп 

Герпегеж» 

договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 

07:05:0200000:2

1 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления  серия 

07-АВ  от 

27.04.2012г.  

3. Медицинский уголок 361803, КБР 

Черекский район, 

с.п.Зарагиж,  

ул. Ленина 76 А 

(30 кв. м.) 

безвозмездное 

пользование 

 

МКОУ «Средняя 

общеобразователь

ная школа  имени 

Б.К.Утижева 

с.п.Зарагиж» 

договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 

07:05:0500000:4

75 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления серия 

07-АВ №  248162 

от 11.03.2012г. 

4. Медицинский уголок МКОУ «СОШ им. 

Чубакова А.Р. 

с.п.В.Жемтала», 

Моллаева 54, первый 

этаж, левое крыло 

школы, кабинет врача 

(29,58 кв. м.), 

процедурная (24.27 

кв. м). 

безвозмездное 

пользование 

МКОУ «Средняя 

общеобразователь

ная школа 

им.Чубакова А.Р.  

с.п.В.Жемтала» 

договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 

07:05:0800003:1

03 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления №  

07:05:0800003:80 

от 26.05.2017г. 

5. Медицинский уголок 361820, КБР, 

Черекский 

муниципальный 

район, с.п. Аушигер, 

пер. Школьный, 7 

(28 кв. м) 

безвозмездное 

пользование 

МКОУ «Средняя 

общеобразователь

ная школа имени 

братьев Кубади и 

Кабарда 

Кардановых 

с.п.Аушигер» 

договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 

07:05:0100000:1

374 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления серия 

07А01 №0000477 

ОТ 29.05.2014Г. 

6. Медицинский уголок 361804,КБР, 

Черекский район, с.п. 

Жемтала, ул. 

Сталина, 50 

(24 кв. м) 

 

безвозмездное 

пользование 

МКОУ «Средняя 

общеобразователь

ная школа  №2 

имени 

М.К.Атабиева 

с.п.Жемтала» 

договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 

07:05:0500003:1

33 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления серия 

07-АВ №248772 от 

07.06.2012г. 

7. Медицинский уголок 361813,КБР, 

Черекский район с.п. 

Верхняя Балкария, 

ул.Таулуева, 110 

(4852,1 кв.м)  инв. 

безвозмездное 

пользование 

МКОУ «Средняя 

общеобразователь

ная школа №2 

им.М.Абаева 

с.п.В.Балкария» 

договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

07:05:1000000:4

42 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления  серия 



№3427, лит.  А-А1-

А2-А3-А4-А5 

31.08.2019г. 07-АВ № 367012 от 

07.08.2013г. 

8. Медицинский уголок 361813, КБР, 

Черекский район, 

с.п.Верхняя Балкария, 

ул.Таулуева, 93. 

(42 кв.м.) 

 

 

безвозмездное 

пользование 

МКОУ «Средняя 

общеобразователь

ная школа №1 им. 

Мухажира 

Уммаева 

с.п.В.Балкария» 

договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 

07:05:1000005:2

04 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления серия 

07-АВ № 248767 от 

07.06.2017г. 

9. Медицинский уголок 361811, КБР, 

Черекский район, 

с.п.Карасу, 

ул.Школьная, 21, 

(18 кв. м) 

безвозмездное 

пользование 

МКОУ «Средняя 

общеобразователь

ная школа  с.п. 

Карасу» 

договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 

07:05:0600000:1

4 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления серия 

07-АВ №174953 от 

03.08.2011г. 

10. Медицинский уголок 361801,КБР, 

Черекский район,  г.п. 

Кашхатау, 

ул.Мечиева 100.  

(31,2 кв.м) 

безвозмездное 

пользование 

МКОУ «Средняя 

общеобразователь

ная школа имени 

Чеченова Ш.Ш. 

г.п.Кашхатау» 

договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 

07:05:0400004:2

60 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления серия 

07-АВ №212194 от 

09.09.2011г. 

11. Медицинский уголок 361813, КБР, 

Черекский район, 

с.п.Безенги, 

ул.Жазыкоева,1, 

(31 кв. м) 

безвозмездное 

пользование 

МКОУ «Средняя 

общеобразователь

ная школа им.К,Б, 

Мечиева с.п. 

Безенги» 

договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 

07:05:0900002:1

02 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления серия 

07-АГ №025153 от 

23.05.2015г. 

12. Медицинский уголок 361804, КБР, 

Черекский район, с. п. 

Жемтала, ул. 

Ленина,134, 

(21 кв. м) 

 

безвозмездное 

пользование 

МКОУ «Средняя 

общеобразователь

ная школа №1 

им.Черкесова Х.К. 

с.п.Жемтала» 

договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 

07:05:0500000:2

75 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления серия 

07-АВ №248923 от 

07.07.2012г. 

2. Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников 

и работников  не 

предусмотрены 

      

 

 



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 

1. Уровень, ступень, вид образовательной 

программы, направление подготовки, 

специальность, профессия 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

1. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа научно-

технической направленности 

«Робототехника» 

Учебный кабинет №1  

Оборудование: 

- доска аудиторная -1; 

- компьютеры -12; 

-столы компьютерные -12; 

-стулья ученические-12; 

-стол учительский-1; 

-стул учительский-1; 

-комплекты для 

конструирования и 

моделирования «Технолаб» - 6 

экз.; 

-учебно-методический 

комплект. 

 

361820, КБР, Черекский район, 

с.п.Аушигер, пер.Школьный,7 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа имени 

братьев Кубади и Кабарда 

Кардановых с.п.Аушигер», учебный 

кабинет№1 

безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 

2. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

культурологической направленности 

«Enjoy English» 

Учебный кабинет №2,7 

Оборудование: 

- интерактивная доска – 1; 

- компьютер -1; 

- принтер -1; 

- ученические парты – 15; 

-ученические стулья – 30; 

- учительский стол-1; 

- учительский стул- 1; 

- шкаф книжный-1; 

-учебно-методический 

361820, КБР, Черекский район, 

с.п.Аушигер, пер.Школьный,7 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа имени 

братьев Кубади и Кабарда 

Кардановых с.п.Аушигер», учебный 

кабинет№2,7 

безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 



комплект по английскому 

языку. 

 

3. Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие  программы 

«Игровой английский», «Современный 

коммуникативный английский язык» 

культурологической направленности 

Учебный кабинет №23 

Оборудование: 

- доска аудиторная -1; 

- парты ученические -12; 

- стулья ученические-24; 

- стол учительский -1; 

- стул учительский -1; 

- шкаф книжный -1; 

-учебно-методический 

комплект по английскому 

языку -1. 

 

Учебный кабинет «Английский 

язык» 

Оборудование: 

- компьютер-1; 

- ученические парты – 15; 

 - ученические стулья – 30; 

- шкаф для книг – 1; 

- учительский стол – 1; 

- учительский стул- 1; 

- учебно-методический 

комплект по английскому 

языку -1. 

 

361813, КБР, Черекский район, 

с.п.В.Балкария, ул.Таулуева, 93 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 им. 

Мухажира Уммаева 

с.п.В.Балкария»;учебный кабинет 

№23 

361813, КБР, Черекский 

район,с.п.В.Балкария, улТаулуева, 

110 

 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 

им.М.Абаева с.п.В.Балкария» 

Учебный кабинет «Английский 

язык» 

безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 

4. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Занимательная математика» 

естественнонаучной направленности 

 

Учебный кабинет  №16 

Оборудование: 

- компьютер -1; 

- проектор -1; 

- доска интерактивная -1; 

- доска аудиторная -1; 

- стол компьютерный -1; 

- парты ученические -12; 

- стулья ученические -24; 

- стол учительский -1; 

- стул учительский -1; 

- шкаф для книг -2; 

-учебно-методический 

комплект по математике -1. 

 

Учебныйкабинет «Математика» 

361813, КБР, Черекский район, 

с.п.В.Балкария, ул.Таулуева, 93 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 им. 

Мухажира Уммаева с.п.В.Балкария»; 

учебный кабинет №16 

 

 

 

 

 

 

 

 

361813, КБР, Черекский 

район,с.п.В.Балкария, улТаулуева, 

безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 



Оборудование: 

- компьютер-1; 

- ученические парты – 15; 

 - ученические стулья – 30; 

- шкаф для книг – 1; 

- учительский стол – 1; 

- учительский стул- 1; 

- учебно-методический 

комплект по математике -1. 

 

110 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 

им.М.Абаева с.п.В.Балкария» 

Учебный кабинет «Математика» 

5. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

«Модница» художественной 

направленности,  

Учебный кабинет №22  

Оборудование: 

- доска аудиторная -1; 

- парты ученические – 12; 

- стулья ученические -24; 

- стол учительский-1; 

- стул учительский -1; 

- щкаф для книг -1. 

361813, КБР, Черекский район, 

с.п.В.Балкария, ул.Таулуева, 93 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 им. 

Мухажира Уммаева с.п.В.Балкария»; 

Учебный кабинет №22 

 

безвозмездное 

пользование 

договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 

6. Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие  программы 

естественнонаучной направленности 

«Мир информатики», «Шаг в мир 

информатики», 

 

Учебный кабинет №21 

Оборудование: 

- компьютеры -7; 

- столы компьютерные – 7; 

-  доска аудиторная -1; 

- парты ученические – 12; 

- стулья ученические -24; 

- стол учительский-1; 

- стул учительский -1; 

- щкаф для книг -1. 

 

361813, КБР, Черекский район, 

с.п.В.Балкария, ул.Таулуева, 93 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 им. 

Мухажира Уммаева с.п.В.Балкария»; 

Учебный кабинет №21 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 

7. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Моя 

малая родина»  социально-

педагогической направленности, 

 

Учебный кабинет №3  

Оборудование: 

- доска аудиторная -1; 

- парты ученические – 12; 

- стулья ученические -24; 

- стол учительский-1; 

- стул учительский -1; 

- щкаф для книг -1. 

 

361813, КБР, Черекский район, 

с.п.В.Балкария, ул.Таулуева, 93 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 им. 

Мухажира Уммаева с.п.В.Балкария»; 

Учебный кабинет №3 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 

9. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Компьютерный мир» 

естественнонаучной направленности,  

 

Учебный кабинет №8 

Оборудование:  

-доска меловая 1 ед., 

- стол учительский – 1 ед.,  

-стол ученический – 5 ед., 

- стул учительский – 1 ед.,  

361823,КБР, Черекский район, сп 

Герпегеж, ул.Бозиева,2 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа имени 

А.Т.Кучмезова сп Герпегеж», 

Учебный кабинет №8 

безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 



-стул ученический – 8 ед., 

-учебно-наглядные пособия 

10. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «English 

club» культурологической 

направленности 

Учебный кабинет №1 

Оборудование:  

-доска меловая 1 ед.,  

-стол учительский – 1 ед., 

- стол ученический – 6 ед., 

- стул учительский – 1 ед.,  

-стул ученический – 24 ед., 

компьютерный стол – 12 ед., 

интерактивная доска – 1 ед., 

мультимедийный проектор – 1 

ед.,  

-компьютер – 12 ед., 

-учебно-наглядные пособия. 

361823,КБР, Черекский район, 

спГерпегеж, ул.Бозиева,2 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа имени 

А.Т.Кучмезова сп Герпегеж», 

Учебный кабинет №1 

безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 

11. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  «Юный 

журналист»  

Учебный кабинет №11 

Оборудование: 

-стол читальный – 3 ед.,  

-стол учительский – 1 ед.,  

-стул учительский – 1 ед.,  

-стул ученический – 12; 

компьютер – 1 ед., 

 учебно-наглядные пособия 

361823,КБР, Черекский район, 

спГерпегеж, ул.Бозиева,2 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа имени 

А.Т.Кучмезова сп Герпегеж» 

Учебный кабинет №11 

безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 

12. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Войлочный путь» художественной 

направленности 

Учебный кабинет №23 

Оборудование: 

- доска аудиторная -1; 

- парты ученические – 12; 

- стулья ученические -24; 

- стол учительский – 1; 

- стул учительский – 1; 

- шкаф книжный. 

 

361810, КБР, Черекский район, сп 

Бабугент, ул. Школьная, 31 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

им.Р.А.Батчаевой сп Бабугент» 

Учебный кабинет №23 

безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 

13. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Математика» естественнонаучной 

направленности 

Учебный кабинет №50 

Оборудование:  

- интерактивная доска-1,  

- проектор-1,  

- компьютер-1,  

- ученические парты-12,  

- ученические стулья-24; 

- стол учительский-1;  

- стул учительский-1; 

-шкаф для книг -1; 

-учебно-методический 

комплект по математике. 

361801, КБР, Черекский район, гп 

Кашхатау, ул. Мечиева, 100 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа имени 

Чеченова Ш.Ш. г.п.Кашхатау», 

Учебный кабинет №50 

безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 



 

 

14. Дополнительные  общеобразовательные 

общеразвивающие  программы 

«Информатика» естественнонаучной 

направленности 

 

Учебный кабинет №3 

информатики 

Оборудование:  

- компьютеры – 2; 

- принтер- 1; 

- проектор – 1; 

- экран – 1; 

-доска аудиторная -1; 

- ученические парты- 10; 

- ученические стулья- 20; 

- стол учительский -1; 

- стул учительский – 1; 

- шкаф для книг – 1; 

-учебно-методический 

комплект по информатике-1; 

 

Учебный кабинет №47 

Оборудование:  

- компьютеры- 9; 

- принтер – 1; 

- проектор -1; 

- экран -1; 

- динамики -2; 

- компьютерный микрофон- 1; 

- столы компьютерные  -12; 

 - стол двухместный – 2; 

-  стулья  ученические – 20; 

- стул учительский – 1; 

- учебно-методический 

комплект по информатике-1. 

361804, КБР, Черекский район, 

спЖемтала, ул.Ленина,134 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 

им.Черкесова Х.К. с.п.Жемтала» 

Учебный кабинет №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361804, КБР, Черекский район, 

с.п.Жемтала, ул.Сталина,50 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  имени 

М.К.Атабиева с.п.Жемтала» 

Учебный кабинет №47 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 

15. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Шаг за 

шагом  к английскому» 

культурологической направленности, 

 

Учебный кабинет №20 

Оборудование:  

- доска аудиторная-1,  

-столы ученические – 6,  

-стулья ученические – 12,  

-стол учительский – 1,  

-стул учительский-1 ,  

- компьютер – 1,  

- лингафонный кабинет,  

- комплекты таблиц по всем 

разделам программ 

(английский язык и немецкий 

361803, КБР, Черекский район, 

с.п.Зарагиж, ул.Ленина,76а 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  имени 

Б.К.Утижева с.п.Зарагиж», 

Учебный кабинет №20 

безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 



язык). 

16. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Информатика»  естественнонаучной 

направленности 

Учебный кабинет  №19 

- компьютеры -10; 

- проектор -1; 

- экран-1; 

- доска аудиторная-1,  

-столы компьютерные – 10,  

-стулья ученические – 12,  

-стол учительский – 1,  

-стул учительский  - 1,  

- шкаф для книг- 1. 

361803, КБР, Черекский район, 

с.п.Зарагиж, ул.Ленина,76а 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  имени 

Б.К.Утижева с.п.Зарагиж», 

Учебный кабинет №19 

безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 

17. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Ментальная арифметика» 

естественнонаучной направленности 

 

Учебный кабинет №12 

-доска аудиторная-1,  

-столы ученические – 6,  

-стулья ученические – 12,  

-стол учительский – 1,  

-стул учительский  - 1,  

- шкаф для книг- 1. 

 

361803, КБР, Черекский район, 

с.п.Зарагиж, ул.Ленина,76а 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  имени 

Б.К.Утижева с.п.Зарагиж», 

Учебный кабинет №12 

безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 

18. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Занимательная информатика» 

естественнонаучной направленности, 

 

Учебный кабинет №7 

информатики 

Оборудование: 

- компьютеры -5; 

- проектор- 1; 

- принтер – 1; 

- экран -1;  

- столы компьютерные – 5; 

- столы ученические- 5; 

- стулья ученические-10; 

- шкаф книжный -2; 

- учительский стол-1; 

 - учительский стул -1; 

- учебно-методический 

комплект по информатике. 

 

361811, КБР, Черекский район, 

с.п.Карасу, ул.Школьная, 21 

«Средняя общеобразовательная 

школа  с.п.Карасу», 

Учебный кабинет №7 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 



19. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Лад» 

художественной направленности, 

 

Учебный кабинет №14  

Оборудование: 

- компьютер -1; 

- проектор -1; 

- принтер-1; 

- колонки -2; 

- музыкальный центр -1; 

- синтезатор музыкальный-1; 

- парты ученические – 11; 

- стулья ученические -22; 

- стол учительский -1; 

- стул учительский-1; 

- шкафы для книг-5. 

 

361805, КБР, Черекский район, 

с.п.В.Жемтала, ул. Моллаева, 54 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

им.Чубакова А.Р.  с.п.В.Жемтала» 

Учебный кабинет №14 

безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 

21. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Информатика» 

Учебный кабинет  № 6 

Оборудование: 

- компьютеры -5; 

- проектор- 1; 

- принтер – 1; 

- экран -1;  

- столы компьютерные – 5; 

- столы ученические- 5; 

- стулья ученические-10; 

- шкаф книжный -2; 

- учительский стол-1; 

 - учительский стул -1; 

- учебно-методический 

комплект по информатике. 

361813, КБР, Черекский район, 

с.п.Безенги, ул.Жазыкоева,1, 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа им.К,Б, 

Мечиева с.п.Безенги» 

Учебный кабинет №6 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 

21. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Гимнастика» физкультурно-

спортивной направленности 

 

Кабинет №1 

Оборудование: зеркало на всю 

стену, станок гимнастический – 

1, скамейки – 3, стол 

учительский – 1, стул 

учительский – 1, вешалка для 

верхней одежды -1, спортивный 

инвентарь, наглядный материал 

(плакаты, стенды), учебно-

наглядные пособия 

361801, КБР, Черекский район, 

г.п.Кашхатау, ул.Мечиева, 141 

МКУ «Районный Дом культуры» 

г.п.Кашхатау Черекского 

муниципального района КБР 

Кабинет№1 

безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

31.08.2019г. 



 


