
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

 МБУДО ДЮСШ им. В.Н. Мачуги 

№ 

п/п 

Показатели  Единица измерения Значение показателей 

1.1. Оборудованные учебные кабинеты единица 0 

1.2. Объекты для проведения практических занятий, в том числе: единица 0 

 Лаборатория единица 0 

 Мастерская единица 0 

 Танцевальный класс  единица 0 

1.3. Наличие читального зала библиотеки  единица 0 

1.4. Наличие спортивного зала единица 8 

1.5. Средства обучения и воспитания  есть\нет есть   

1.6. Наличие условий питания обучающихся есть\нет нет 

1.7. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья обучающихся 

есть\нет нет 

1.7.1. Наличие тренажерного зала есть\нет нет 

1.7.2. Наличие оборудованной спортивной площадки (стадион)  да 

1.7.3. Наличие специализированных кабинетов по охране  и 

укреплению здоровья (комнаты релаксации, психологической 

разгрузки и пр.) 

есть\нет нет 

1.7.4. Наличие медицинского кабинета есть\нет нет 

1.8. О доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

есть\нет есть 

1.9. Об электронных образовательных и информационных ресурсах, в 

которых обеспечивается доступ обучающихся, в том числе: 

есть\нет  

1.9.1. О собственных электронных образовательных и 

информационных ресурсах (при наличии) 

есть\нет нет 

1.9.2. О сторонних электронных образовательных и информационных 

ресурсах (при наличии) 

есть\нет есть 

 



2 

 

 N   

п/п  

Наименование вид 

образования, уровня 

образования, 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), 

подвида 

дополнительного 

образования 

Наименование объекта,  

подтверждающего наличие 

материально-технического 

обеспечения, с перечнем 

основного оборудования 

 Адрес 

(местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие 

материально-

технического 

обеспечения (с 

указанием номера 

такого объекта в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации)   

Собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное  

ведение, аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права      

 (указываются  

реквизиты    

  и сроки     

  действия) 

Реквизиты заключения 

Государственной инспекции 

безопасности дорожного 

движения МВД России о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным требованиям 

при осуществлении 

образовательной деятельности 

(для образовательных 

организаций) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Вид образования, 

уровень 

образования, 

профессия, 

специальность (для 

профессионального 

образования), 

подвид 

дополнительного 

образования. 
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1.1. Дополнительное 

образование, 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа, 

дополнительная 

предпрофессиональ

ная программа. 

Предметы, 

дисциплины   

(модули): 

«Прыжки на 

батуте», 

«Настольный 

теннис», «Футбол». 

Теннисные столы – 3шт, 

теннисные ракетки – 15 шт., 

мячи теннисные – 30шт., 

скакалки – 10шт., 

гимнастическая лестница – 

3шт., гимнастическая 

скамейка – 2шт.,  батуты – 

2шт., обкладочные маты на 

рамки  батута – 2 комплекта, 

гимнастические маты – 12 

шт, страховочные маты – 

4шт., футбольные мячи – 10 

шт., двойной минитрамп  - 

1шт. 

 

 

352762, 

Краснодарский край, 

Брюховецкий район, 

станица 

Переясловская, ул. 

Кавказская, 39, 

площадь 264,8 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

выдана 

Управлением 

федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Краснодарскому краю 

от 06.08.2015г., № АА 

069919 

Не заявлено 
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1.2. Дополнительное 

образование, 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа, 

дополнительная 

предпрофессиональ

ная программа. 

Предметы, 

дисциплины   

(модули): 

«Прыжки на 

батуте», 

«Настольный 

теннис», «Гиревой 

спорт», «Аэробика», 

«Тяжелая атлетика» 

Зал аэробики: степ 

платформы – 15шт., мячи 

фитбол – 12шт., скакалки – 

15шт., гимнастические 

палки – 10шт., 

гимнастическая лестница – 

2шт., обручи – 10шт., 

музыкальный центр – 

1комплект. 

352762, 

Краснодарский край, 

Брюховецкий район, 

станица 

Переясловская, ул. 

Толстого, 19 «А», зал 

аэробики площадью 

52,8 кв.м 

 Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

выдана 

Управлением 

федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Краснодарскому краю 

от 06.08.2015г., № АА 

069920 

Не заявлено 

  Тренажерный зал:  

гребной тренажер – 1шт., 

силовой комплекс – 1шт., 

скамья для жимов лежа – 

1шт, велотренажер -1шт., 

тренажер для мышц ног – 

1шт, перекладина – 1шт, 

боксерский мешок – 1шт, 

боксерские перчатки -  10 

пар, гимнастическая 

лестница – 1шт, 

гимнастическая скамья – 

1шт, тренажер для мышц 

брюшного пояса – 1шт, 

музыкальный центр – 1шт. 

Тренажерный зал 

площадью 53,5 кв.м 

   



5 

 

  Гиревой зал:  

помост – 3шт, гриф – 4шт, 

диски 25кг – 2шт, диски 

20кг – 2шт, диски 15кг – 

2шт, диски 10кг – 2шт, 

диски 5кг – 2шт, диски 2.5кг 

– 4шт, гири 32кг – 3шт, гири 

24кг – 11шт, гири 16кг – 

14шт, гири 20кг – 2шт, гири 

28кг – 2шт, гири 12кг – 2шт, 

гири 10кг – 2шт, гири 8кг – 

2шт, гири 5кг – 2шт., 

гантели  - 2пар., тренажер 

«колесо» - 4шт., скакалки – 

10шт, гимнастический козел 

– 1шт, перекладина – 1шт. 

Гиревой зал 

площадью 52,9 кв.м 

   

  Батутный зал: 

батут – 2шт, обкладочные 

матики на рамку батута – 2 

комплекта, маты 

гимнастические –  18шт, 

страховочные маты – 5шт, 

гимнастические лестницы – 

6шт, канат – 1шт, 

страховочный лонж – 1шт, 

видео проигрыватель – 1шт, 

телевизор 1шт., 

гимнастические скамейки – 

2шт. 

Батутный зал 

площадью 83,0 кв.м 
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  Теннисный зал: 

столы теннисные – 3шт, 

ракетки теннисные – 15шт, 

мячи теннисные – 30шт, 

тренажер «ловушка» - 1шт, 

гимнастические скамейки – 

4шт., скакалки – 10шт. 

Теннисный зал 

площадью 143,4 кв.м 

   

1.3 Дополнительное 

образование, 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа, 

дополнительная 

предпрофессиональ

ная программа. 

Предметы, 

дисциплины   

(модули): 

«Тяжелая атлетика» 

Зал тяжелой атлетики: 

помосты -5шт, грифы 20кг – 

3шт, грифы 15кг – 6шт, 

трубка металлическая 

тренировочная 8кг  – 3шт, 

велотренажер -1шт, скамья 

для жимов – 1шт, стойки 

для штанги – 3шт, плинты – 

4шт, диски 50кг – 6шт, 

диски 25кг – 6шт, диски 

20кг – 6шт, диски 15кг – 

8шт, диски 10кг – 6шт, 

диски 5кг – 6шт, диски 2,5кг 

– 8шт, диски 2кг – 6шт, 

диски 1кг – 6шт, весы 

медицинские – 1шт, 

перекладина – 1шт, 

боксерский мешок – 1шт, 

боксерские перчатки – 

15пар, чаша для мела – 1шт, 

видеопроигрыватель – 1шт, 

телевизор – 1шт, 

музыкальный центр – 1шт. 

Зал тяжелой атлетики 

площадью 61,8 кв.м. 

   

 

Директор МБУДО ДЮСШ им. В.Н. Мачуги        С.И. Попова 
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