
             
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр творчества «Радуга»  

         муниципального образования Тимашевский район  

 

Раздел   1.   Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, 

сооружений, помещений и территорий в каждом из мест осуществления образовательной деятельности  

 N  
п/п 

Адрес 
(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 
помещения, 

территории 

Назначение зданий, 
строений, сооружений, 

помещений и 

территорий с указанием 
площади (кв. м) 

Собственность, 
оперативное 

управление,  

хозяйственное  
ведение, аренда 

(субаренда), 
безвозмездное 

пользование 

Полное 
наименование  

собственника  

(арендодателя, 
ссудодателя)  

объекта 
недвижимого  

имущества 

Документ -
основание 

возникновения  

права (указыва-  
ются реквизиты  

и сроки  
действия) 

Кадастровый (или 
условный) номер 

объекта  

недвижимости 

Номер записи 
регистрации   

в Едином 

государственном 
реестре  

недвижимости 

Реквизиты санитарно-
эпидемиологического заключения о 

соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, помещений, 
оборудования и иного имущества, 

необходимых для осуществления 
образовательной деятельности. 

Реквизиты заключения о 

соответствии объекта защиты 
обязательным требованиям 

пожарной безопасности при 

осуществлении образовательной 
деятельности (для образовательных 

организаций) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Краснодарский 

край, 

Тимашевский 

район, станица 

Роговская, ул. 

Ленина, д. 95 Г 

Здание и помещения 

учебно-

воспитательного 

назначения 

783 кв.м 

оперативное 

управление 
Администрация 

муниципальног

о образования 

Тимашевский 

район  

Договор 

о закреплении 

муниципальног

о имущества на 

праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны

м бюджетным  

учреждением 

дополнительног

о образования 

Центром 

творчества 

«Радуга»  

муниципальног

о образования 

Тимашевский 

район от 

07.12.2018 года  

 

 

 

 

 

23:31:0109003:135 23-23-

05/2007/2013-

309 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 
23.ККю14.000.М.000046.06.17г. от 

16.06.2017 года выдано: 

Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Краснодарскому каря в 
Тимашевском, Брюховецком, 

Приморско-Ахтарском, Каневском 
районах 

 

 
Заключение о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности № 13 от 

12.08.2019 года выдано: Отделом 

надзорной деятельности и 
профилактической работы 

Тимашевского района Управления 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

Управления МЧС России по 
Краснодарскому краю  
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2. Краснодарский 

край, 

Тимашевский 

район, станица 

Роговская, ул. 

Красная, д. 167 А 

Здание и помещения 

учебно-

воспитательного 

назначения 

174,2  кв.м 

оперативное 

управление 
Администрация 

муниципальног

о образования 

Тимашевский 

район  

Договор 

о закреплении 

муниципальног

о имущества на 

праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны

м бюджетным  

учреждением 

дополнительног

о образования 

Центром 

творчества 

«Радуга»  

муниципальног

о образования 

Тимашевский 

район 

07.12.2018 года 

23:31:0109018:175 23/005/600/2015

-1040 

3. Краснодарский 

край, 

Тимашевский 

район, станица 

Роговская, ул. 

Ленина, д. 103 

Здание и помещения 

учебно-

воспитательного 

назначения 

269,5 кв.м. 

безвозмездное 

пользование 
Муниципальное 

бюджетное                    

образовательно

е  учреждение 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

15 имени Героя 

Российской              

Федерации Е.Д. 

Шендрика                          

муниципальног

о образования                  

Тимашевский 

район 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны

м имуществом 

от 30.08.2019 г. 

 

23:31:0109001:0:5 23-23-

05/020/2011-441 

Здание и помещения 

учебно-

воспитательного 

назначения 

150,0 кв.м 

23:31:0109001:0:1

5 

23-23-

05/020/2011-439 

Здание и помещения 

учебно-

воспитательного 

назначения 

28,50 кв.м. 

23:31:0109001:0:1

4 

23-23-

05/020/2011-440 

3. Краснодарский 

край, 

Тимашевский 

район, станица 

Здание и помещения 

учебно-

воспитательного 

назначения 

безвозмездное 

пользование 
Муниципальное 

бюджетное                    

образовательно

Договор 

безвозмездного 

пользования 

23:31:0109018:0:3

4 

23-23-

05/067/2011-178 
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Роговская, ул. 

Гоголя, д. 18 

48,80  кв.м. 

 

е  учреждение 

основная 

общеобразовате

льная  школа № 

21       

муниципальног

о  образования     

Тимашевский 

район 

 

муниципальны

м имуществом 

от 30.08.2019 г. 

 

 Всего (кв. м):  1 454,00 кв. м.  X X X X X X 

 

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, образовательными 

стандартами, в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, необходимых для осуществления образовательной деятельности. 

 
 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) 

1 2 3 4 5 6 

Дополнительное образование детей и взрослых 
 Наименование образовательной программы (для 

дополнительного образования), предметы, курсы, 
дисциплины (модули) в соответствии с учебным планом:              

Здание Центра творчества 

Стол – 1 шт.,  

стул для педагога – 1 шт, 

столы – 6 шт., 

стулья для уч-ся – 15 шт., 

шкаф – 1 шт.,  

стенды – 5 шт.  

Краснодарский край, 

Тимашевский район, 

станица Роговская, ул. 

Ленина, д. 95 Г 

Кабинет № 22  

оперативное 

управление 
Договор 

о закреплении 

муниципального имущества 

на праве 

оперативного управления за 

муниципальным 

бюджетным  

учреждением 

дополнительного 

образования Центром 

творчества «Радуга»  

муниципального 

образования Тимашевский 

1 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Азбука вязания»  

2 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Волшебные 

петельки»  

3 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Чудо-ниточки» 
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4 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Мир вязания» 

район от 07.12.2018 года  
 

5 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Волшебный мир 

природы» 

Здание Центра творчества 

Стол – 1 шт.,  

стул для педагога – 1 шт, 

столы – 4 шт., 

стулья для уч-ся – 8 шт., 

шкаф – 1 шт.,  

стенды – 1 шт. 

Краснодарский край, 

Тимашевский район, 

станица Роговская, ул. 

Ленина, д. 95 Г 

Кабинет № 32 

оперативное 

управление 
Договор 

о закреплении 

муниципального имущества 

на праве 

оперативного управления за 

муниципальным 

бюджетным  

учреждением 

дополнительного 

образования Центром 

творчества «Радуга»  

муниципального 

образования Тимашевский 

район от 07.12.2018 года  
 

6 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Работа с 

природным материалом» 

7 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Бусинка» 

Здание Центра творчества 

Стол – 1 шт.,  

стул для педагога – 1 шт, 

столы – 6 шт., 

стулья для уч-ся – 15 шт., 

шкаф – 2 шт.,  

стенды – 5 шт. 

Краснодарский край, 

Тимашевский район, 

станица Роговская,  

ул. Красная, д. 167 А 

Кабинет № 5 

оперативное 

управление 
Договор 

о закреплении 

муниципального имущества 

на праве 

оперативного управления за 

муниципальным 

бюджетным  

учреждением 

дополнительного 

образования Центром 

творчества «Радуга»  

муниципального 

образования Тимашевский 

район от 07.12.2018 года  
 

8 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Веселое 

рисование» 

9 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Волшебное 

рисование» 

10 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Модные штучки» 

11 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Волшебный мир 

оригами» 

Здание Центра творчества 

Стол – 1 шт.,  

стул для педагога – 1 шт, 

столы – 2 шт., 

стулья для уч-ся – 12 шт., 

шкаф – 1 шт.,  

стенды – 3 шт. 

Краснодарский край, 

Тимашевский район, 

станица Роговская, ул. 

Ленина, д. 95 Г 

Кабинет № 40 

оперативное 

управление 
Договор 

о закреплении 

муниципального имущества 

на праве 

оперативного управления за 

муниципальным 

бюджетным  

учреждением 

дополнительного 

образования Центром 

творчества «Радуга»  

муниципального 

12 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Умелые ручки» 
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образования Тимашевский 

район от 07.12.2018 года  
 

13 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Юный 

волшебник» 

Здание Центра творчества 

Стол – 1 шт.,  

стул для педагога – 1 шт, 

столы – 3 шт., 

стулья для уч-ся – 10 шт., 

шкаф – 1 шт.,  

полка – 1 шт. 

Краснодарский край, 

Тимашевский район, 

станица Роговская, ул. 

Ленина, д. 95 Г 

Кабинет № 37 

оперативное 

управление 
Договор 

о закреплении 

муниципального имущества 

на праве 

оперативного управления за 

муниципальным 

бюджетным  

учреждением 

дополнительного 

образования Центром 

творчества «Радуга»  

муниципального 

образования Тимашевский 

район от 07.12.2018 года  
 

14 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Волшебная 

мастерская» 

15 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Страна 

мастеров» 

Здание Центра творчества 

Стол – 1 шт.,  

стул для педагога – 1 шт, 

столы – 5 шт., 

стулья для уч-ся – 15 шт., 

шкаф – 1 шт.,  

учебная доска  – 1 шт. 

Краснодарский край, 

Тимашевский район, 

станица Роговская,  

ул. Красная, д. 167 А 

Кабинет № 8 

оперативное 

управление 
Договор 

о закреплении 

муниципального имущества 

на праве 

оперативного управления за 

муниципальным 

бюджетным  

учреждением 

дополнительного 

образования Центром 

творчества «Радуга»  

муниципального 

образования Тимашевский 

район от 07.12.2018 года  
 

16 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Обучение детей 

основам декоративно-прикладного творчества» 

17 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Радуга 

творчества» 

Здание Центра творчества 

Стол – 1 шт.,  

стул для педагога – 1 шт, 

столы – 2 шт., 

стулья для уч-ся – 8 шт., 

шкаф – 1 шт.,  

стенды – 3 шт. 

тумбочка- 2 шт. 

полка – 2 шт. 

Краснодарский край, 

Тимашевский район, 

станица Роговская, ул. 

Ленина, д. 95 Г 

Кабинет № 30 

оперативное 

управление 
Договор 

о закреплении 

муниципального имущества 

на праве 

оперативного управления за 

муниципальным 

бюджетным  

учреждением 

дополнительного 

образования Центром 

творчества «Радуга»  

муниципального 

18 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Мастерская 

рукоделия» 
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образования Тимашевский 

район от 07.12.2018 года  
 

19 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Тестовичок» 

Здание СОШ № 15 

Стол – 1 шт.,  

стул для педагога – 1 шт, 

столы – 5 шт., 

стулья для уч-ся – 15 шт., 

шкаф – 1 шт.,  

стенды – 2 шт. 

 

 
 

Краснодарский край, 

Тимашевский район, 

станица Роговская, ул. 

Ленина, д. 103 

Кабинет № 1 

безвозмездное 

пользование 
Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 30.08.2019 г. 

 

20 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Магия лепки» 

21 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Эстрадное 

пение» 

Здание СОШ № 15 

Радиосистема 

высококачествен. NA DY 
Микрофон 

BEYERDYNAMIC 

Микрофон 

конденсаторный 
Радиосистема 4-х 

канальная 

SENNHEISER 

Центр музыкальный LG 

XC-U102X Караоке 

"Пионер" 

Тимашевский район, 

станица Роговская, ул. 

Ленина, д. 103 

Актовый зал № 1 

безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 30.08.2019 г. 

 
22 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Звонкие голоса» 

23 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Мир слов» 

Здание Центра творчества 

Стол – 1 шт.,  

стул для педагога – 1 шт, 

столы – 5 шт., 

стулья для уч-ся – 15 шт.,  

стенды – 2 шт. 

 

Краснодарский край, 

Тимашевский район, 

станица Роговская, ул. 

Ленина, д. 95 Г 

Кабинет № 29 

оперативное 

управление 
Договор 

о закреплении 

муниципального имущества 

на праве 

оперативного управления за 

муниципальным 

бюджетным  

учреждением 

дополнительного 

образования Центром 

творчества «Радуга»  

муниципального 

образования Тимашевский 

район от 07.12.2018 года  
 

24 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Мастерство 

Здание Центра творчества 

Стол – 1 шт.,  

Краснодарский край, 

Тимашевский район, 

оперативное 

управление 
Договор 

о закреплении 
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актера» стул для педагога – 1 шт, 

столы – 2 шт., 

стулья для уч-ся – 8 шт., 

шкаф – 1 шт.,  

стенды – 3 шт. 

тумбочка- 2 шт. 

полка – 2 шт. 

станица Роговская, ул. 

Ленина, д. 95 Г 

Кабинет № 30 

муниципального имущества 

на праве 

оперативного управления за 

муниципальным 

бюджетным  

учреждением 

дополнительного 

образования Центром 

творчества «Радуга»  

муниципального 

образования Тимашевский 

район от 07.12.2018 года  
 

25 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Развивающая 

программа по эстрадному танцу» 

Здание Центра творчества 

Хореографический 

станок, зеркала 

Телевизор ЖК LG 42 LK 

430 

Экран настенный Digis 

Optimal-B 
Проектор Bend МХ505 

DLP 

Мультимедийная 

акустическая система 

Акустическая система 

ALTO Усилитель 

мощности ALTO 

Сплит система Intel AC-

18CH  

Краснодарский край, 

Тимашевский район, 

станица Роговская, ул. 

Ленина, д. 95 Г 

Актовый зал № 42  

оперативное 

управление 
Договор 

о закреплении 

муниципального имущества 

на праве 

оперативного управления за 

муниципальным 

бюджетным  

учреждением 

дополнительного 

образования Центром 

творчества «Радуга»  

муниципального 

образования Тимашевский 

район от 07.12.2018 года  
 

26 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Развивающая 

программа по эстрадному танцу плюс» 

27 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Детский 

эстрадный танец плюс» 

28 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Город мастеров» 

Здание ООШ № 21 

Стол – 1 шт.,  

стул для педагога – 1 шт, 

столы – 5 шт., 

стулья для уч-ся – 10 шт., 

шкаф – 1 шт.,  

стенды – 3 шт. 
 

Краснодарский край, 

Тимашевский район, 

станица Роговская, ул. 

Гоголя,  д. 18 

Кабинет № 19 

безвозмездное 

пользование 
Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 30.08.2019 г. 

 

29 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Фантазеры» 

30 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Затейник» 

31 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Калейдоскоп» 

 

32 Дополнительная общеобразовательная 
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общеразвивающая  программа «Семицветик» 

33 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Спектр» 

34 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Говори 

правильно» 

 

Здание Центра творчества 

Стол – 1 шт.,  

стул для педагога – 1 шт, 

столы – 2 шт., 

стулья для уч-ся – 4 шт., 

шкаф – 2 шт.,  
 

Краснодарский край, 

Тимашевский район, 

станица Роговская, ул. 

Ленина, д. 95 Г 

Кабинет № 38 

оперативное 
управление 

Договор 

о закреплении 

муниципального имущества 

на праве 

оперативного управления за 

муниципальным 

бюджетным  

учреждением 

дополнительного 

образования Центром 

творчества «Радуга»  

муниципального 

образования Тимашевский 

район от 07.12.2018 года  
 

35 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Дорожный 

эрудит» 

Здание СОШ № 15 

Стол – 1 шт.,  

стул для педагога – 1 шт, 

столы –  6 шт., 

стулья для уч-ся – 15 шт., 

шкаф – 1 шт.,  

стенды – 3 шт. 
 

Краснодарский край, 

Тимашевский район, 

станица Роговская, ул. 

Ленина, д. 103 

Кабинет № 13 

безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 30.08.2019 г. 

 

36 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Я и культура 

моя» 

Здание Центра творчества 

Стол – 1 шт.,  

стул для педагога – 1 шт, 

столы – 6 шт., 

стулья для уч-ся – 15 шт., 

шкаф – 1 шт.,  

стенды – 2 шт. 
 

Краснодарский край, 

Тимашевский район, 

станица Роговская, 

 ул. Красная,  д. 167 А  

Кабинет № 2 
 

оперативное 

управление 
Договор 

о закреплении 

муниципального имущества 

на праве 

оперативного управления за 

муниципальным 

бюджетным  

учреждением 

дополнительного 

образования Центром 

творчества «Радуга»  

муниципального 

образования Тимашевский 

район от 07.12.2018 года  
 

37 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Свет миру» 

38 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Азбука истоков» 

39 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Мир веры» 

 

40 Дополнительная общеобразовательная Здание Центра творчества Краснодарский край, оперативное Договор 
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общеразвивающая  программа «Задумка» Стол – 1 шт.,  

стул для педагога – 1 шт, 

столы – 7 шт., 

стулья для уч-ся – 15 шт., 

шкаф – 1 шт.,  

стенды – 2 шт. 

полка – 1 шт. 

Тимашевский район, 

станица Роговская, ул. 

Ленина, д. 95 Г 

Кабинет № 37 

управление о закреплении 

муниципального имущества 

на праве 

оперативного управления за 

муниципальным 

бюджетным  

учреждением 

дополнительного 

образования Центром 

творчества «Радуга»  

муниципального 

образования Тимашевский 

район от 07.12.2018 года  
 

41 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Планета 

рукоделия» 

42 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Шахматные 

короли» 

Здание Центра творчества 

Стол – 1 шт.,  

стул для педагога – 1 шт, 

столы – 5 шт., 

стулья для уч-ся – 15 шт., 

шкаф – 1 шт.,  

учебная доска  – 1 шт. 

Краснодарский край, 

Тимашевский район, 

станица Роговская, 

 ул. Красная,  д. 167 А  

Кабинет № 8 

оперативное 
управление 

Договор 

о закреплении 

муниципального имущества 

на праве 

оперативного управления за 

муниципальным 

бюджетным  

учреждением 

дополнительного 

образования Центром 

творчества «Радуга»  

муниципального 

образования Тимашевский 

район от 07.12.2018 года  
 

43 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Шахматный 

лабиринт» 

44 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «АВС» 

Здание Центра творчества 

Стол – 1 шт.,  

стул для педагога – 1 шт, 

столы – 5 шт., 

стулья для уч-ся – 15 шт.,  

стенды – 2 шт. 
 

Краснодарский край, 

Тимашевский район, 

станица Роговская, ул. 

Ленина, д. 95 Г 

Кабинет № 29 

оперативное 
управление 

Договор 

о закреплении 

муниципального имущества 

на праве 

оперативного управления за 

муниципальным 

бюджетным  

учреждением 

дополнительного 

образования Центром 

творчества «Радуга»  

муниципального 

образования Тимашевский 

район от 07.12.2018 года  
 

45 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Игровой 

английский» 

46 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Страна 

английского языка» 

47 Дополнительная общеобразовательная Здание Центра творчества Краснодарский край, оперативное Договор 
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общеразвивающая  программа «Немецкий с 

удовольствием» 

Стол – 1 шт.,  

стул для педагога – 1 шт, 

столы – 3 шт., 

стулья для уч-ся – 12 шт., 

шкаф – 1 шт.  

стенды – 2 шт. 
 

Тимашевский район, 

станица Роговская, ул. 

Ленина, д. 95 Г 

Кабинет № 19 

управление о закреплении 

муниципального имущества 

на праве 

оперативного управления за 

муниципальным 

бюджетным  

учреждением 

дополнительного 

образования Центром 

творчества «Радуга»  

муниципального 

образования Тимашевский 

район от 07.12.2018 года  
 

48 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Немецкий без 

отметок» 

49 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Познавательный 

английский» 

50 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Юный патриот» 

Здание СОШ № 15, музей  

Стол – 1 шт.,  

стул для педагога – 1 шт, 

столы – 6 шт., 

стулья для уч-ся – 12 шт., 

шкаф – 3 шт.,  

стенды – 3 шт. 

Акустическая система 

активная  

Радиосистема с двумя 

поясными передатчиками 

 

- зал «Мужества и 

Славы» с тематическими 

экспозициями; 

 

 

Краснодарский край, 

Тимашевский район, 

станица Роговская, ул. 

Ленина, д. 103 

Кабинет № 4 

безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 30.08.2019 г. 

 

51 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  «Патриот» 

52 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа « Моя Россия» 

Здание СОШ № 15, музей  

Стол – 1 шт.,  

стул для педагога – 1 шт, 

столы – 6 шт., 

стулья для уч-ся – 12 шт., 

шкаф – 3 шт.,  

стенды – 3 шт. 

- зал «Казачий курень» 

с тематическими 

экспозициями 

 

Краснодарский край, 

Тимашевский район, 

станица Роговская, ул. 

Ленина, д. 103 

Кабинет № 5 

безвозмездное 

пользование 
Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 30.08.2019 г. 

 

53 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  «Я – гражданин» 
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54 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  «Этнография» 

Здание СОШ № 15, музей  

Стол – 1 шт.,  

стул для педагога – 1 шт, 

столы – 6 шт., 

стулья для уч-ся – 12 шт., 

шкаф – 3 шт.,  

стенды – 3 шт. 

- зал «Трудовой 

Славы» с 

тематическими 

экспозициями. 

 

Краснодарский край, 

Тимашевский район, 

станица Роговская, ул. 

Ленина, д. 103 

Кабинет № 2 

безвозмездное 

пользование 
Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 30.08.2019 г. 

 

 

55 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  «Основы 

ракетомоделизма» 

Здание Центра творчества 

Стол – 1 шт.,  

стул для педагога – 1 шт, 

столы – 9 шт., 

стулья для уч-ся – 18 шт., 

шкаф – 1 шт.,  

стенды – 3 шт. 

Краснодарский край, 

Тимашевский район, 

станица Роговская, ул. 

Ленина, д. 95 Г 

Кабинет № 23 

оперативное 
управление 

Договор 

о закреплении 

муниципального имущества 

на праве 

оперативного управления за 

муниципальным 

бюджетным  

учреждением 

дополнительного 

образования Центром 

творчества «Радуга»  

муниципального 

образования Тимашевский 

район от 07.12.2018 года  
 

56 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  

«Ракетомоделизм» 

 

57 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  «Основы 

авиамоделизма» 

58 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  «Авиамоделизм» 

59 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  «Основы 

технического моделирования» 

60 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  «Техническое 

моделирование» 

61 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  «Инфомир» 

 

Здание Центра творчества 

Стол – 1 шт.,  

стул для педагога – 1 шт, 

столы  компьютерные – 7 

шт., 

стулья для уч-ся – 8 шт., 

Краснодарский край, 

Тимашевский район, 

станица Роговская,  

ул. Ленина, д. 95 Г 

Кабинет № 5 

 

оперативное 

управление 
Договор 

о закреплении 

муниципального имущества 

на праве 

оперативного управления за 

муниципальным 62 Дополнительная общеобразовательная 
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общеразвивающая  программа «Графика» шкаф – 1 шт.  

стенды – 5 шт. 

учебная доска, экран 

Проектор 

мультимедийный 

BENGPB 6110 

Блок системный Intel – 

8шт.  

ЖК-монитор Aser – 8 шт 

Принтер EPSON – 2 шт 

Принтер HP LaserJet – 1 

шт. 

Сплитсистема Panasonic 

CS-PA12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодарский край, 

Тимашевский район, 

станица Роговская, ул. 

Ленина, д. 95 Г 

Кабинет № 18 

бюджетным  

учреждением 

дополнительного 

образования Центром 

творчества «Радуга»  

муниципального 

образования Тимашевский 

район от 07.12.2018 года  
 

63 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  «Компьютерное 

творчество» 

64 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  «Юный 

шахматист» 

Здание Центра творчества 

Стол – 1 шт.,  

стул для педагога – 1 шт, 

столы – 3 шт., 

стулья для уч-ся – 12 шт., 

шкаф – 1 шт.  

стенды – 2 шт. 
 

65 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  «Ритмика» 

 

Здание Центра творчества 

Хореографический 

станок, зеркала 

Телевизор ЖК LG 42 LK 

430 

Экран настенный Digis 

Optimal-B 
Проектор Bend МХ505 

DLP 

Мультимедийная 

акустическая система 

Сплит система Intel AC-

18CH 

Краснодарский край, 

Тимашевский район, 

станица Роговская, ул. 

Ленина, д. 95 Г 

Актовый зал № 42 

оперативное 

управление 
Договор 

о закреплении 

муниципального имущества 

на праве 

оперативного управления за 

муниципальным 

бюджетным  

учреждением 

дополнительного 

образования Центром 

творчества «Радуга»  

муниципального 

образования Тимашевский 

район от 07.12.2018 года  
 

66 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  «Ритмическая 

гимнастика» 

67 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа « Импульс 

гимнастика» 

68 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Юный эколог» 

 

 

Здание Центра творчества 

Стол – 1 шт.,  

стул для педагога – 1 шт, 

столы – 2 шт., 

стулья для уч-ся – 8 шт., 

шкаф – 1 шт.,  

стенды – 3 шт. 

Краснодарский край, 

Тимашевский район, 

станица Роговская, ул. 

Ленина, д. 95 Г 

Кабинет № 30 

оперативное 
управление 

Договор 

о закреплении 

муниципального имущества 

на праве 

оперативного управления за 

муниципальным 

бюджетным  
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