
             
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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Заключение о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности № 3 от 

20.02.2020 года выдано: Отделом 

надзорной деятельности и 
профилактической работы 

Тимашевского района Управления 

надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

Управления МЧС России по 
Краснодарскому краю 

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 



3 

 
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. 

Литература:  

"Вязаная сказка",  

Е. Белова, 2017 

"Вязание крючком",  

П. Михайлова, 2016 

"Педагогика в схемах и 

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» 

таблицах", А. Руденко, 

2016 

"Амигуруми: 

очаровательные 

зверушки", С.Слижен, 

2017 

"Мягкие создания", Л. 

Глинчаг, 2017 

  

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. 
Литература: "Поурочные 

разработки по 

технологии. 1 класс", Т. 

Максимова, 2016 

"Новогодние сувениры, 

подарки и украшения2, 

М. Макаренко, 2015 

"Открытки своими 

руками", П. Пиндер, 2014 

"Гипс. Идеи для 

интерьера", Л. Хаметова, 

2014 

"Объемные звезды к 

зимним праздникам", Л. 

Наумова, 2015 

"Бумажные елочки", А. 

Беляева, 2014 

"Красивый декупаж: 

пошаговые мастер-

классы", Ю. 

Моргуновская, 2015 

"Картины из цветов и 

листьев своими руками", 

А. Верхола, 2017 

"Фигурки из пробок", С. 

Федосеев, 2014 

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, 

Краснодарский край, 

Тимашевский район, 

станица Роговская,  

оперативное 
управление 

Договор 

о закреплении 

муниципального имущества 
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8 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Веселое 

рисование» 

столы – 6 шт., 

стулья для уч-ся – 15 шт., 

шкаф – 2 шт.,  

стенды – 5 шт. 
Литература: 
"Бисероплетение", 

А.Булатов, 2018 

"Скрапбукинг и квилинг", 

М.Пец, 2015 

"Мое любимое 

рукоделие", М.Пец, 2018 

"Поделки, обереги, 

картины, аппликации из 

семян", С.Мозговая, 2017 

"Большая энциклопедия 

бисера", Н.Миксо, 2016 

ул. Красная, д. 167 А 

Кабинет № 5 

на праве 

оперативного управления за 

муниципальным 

бюджетным  

учреждением 

дополнительного 

образования Центром 

творчества «Радуга»  

муниципального 

образования Тимашевский 

район от 07.12.2018 года  
 

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. 
Литература:  "Оригами. 

Магия японского 

искусства", А.Клан, 2019 

"Модульное оригами: 

цветы и букашки своими 

руками", А. Зайцева, 2014 

"Модульное оригами. 

Большая энциклопедия", 

А. Зайцева, 2014 

"Ажурный квилинг. 

Уникальная авторская 

техника". Л. Рогачевская, 

2014 

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 

образования Тимашевский 

район от 07.12.2018 года  
 

12 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Умелые ручки» 

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 

14 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Волшебная 

мастерская» 
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образования Центром 

творчества «Радуга»  

муниципального 

образования Тимашевский 

район от 07.12.2018 года  
 

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. 

Литература: 

"Искусство узелков", 

Е.Миклуш, 2018 

"Квилинг", А.Юртакова, 

2018 

"Сама себе художница", 

С.Хрусталева, 2018 

"Веселый пластилин", Е. 

Пискунова, 2018 

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. 
Литература: "Народные 

куклы своими руками", 

О.Скляренко, 2015 
"Елочные игрушки в 

технике декупаж", Ю. 

Моргуновская, 2015 

"Оригами для самых 

маленьких", О. 

Сухаревская, 2019 

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 

образования Тимашевский 

район от 07.12.2018 года  
 

18 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Мастерская 

рукоделия» 

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., 

Краснодарский край, 

Тимашевский район, 

станица Роговская, ул. 

Ленина, д. 103 

Кабинет № 1 

безвозмездное 

пользование 
Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 
20 Дополнительная общеобразовательная 
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общеразвивающая  программа «Магия лепки» шкаф – 1 шт.,  

стенды – 2 шт. 

Литература: "Основы и 

принципы 

воспитательного 

процесса", С. 

Соловейчик, 2019 

"Лепим из соленого теста 

милые игрушки", А. 

Диброва, 2014 

"Учебно-методическое 

пособие "Рельефные 

картины"", И. Лыкова, 

2015 

"Соленое тесто в семье, 

детсклм саду и начальной 

школе", И. Лыкова, 2014 

"Оригинальные поделки 

из соленого теста", Н. 

Савина, 2017 

имуществом от 30.08.2019 г. 

 

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" 

Литература: "Музыка, ее 

формы и жанры", 

М.Шорникова, 2017 

"Школа вокала", 

И.Исаева, 2018 

"Учебное пособие для 

детской музыкальной 

школы", Я.Астровская, 

2018 

"99 упражнений для 

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» 
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тренировки развития 

вокала", Д.Фишер, 2019 

"Секреты вокального 

мастерства", М.Кац, 2018 

"Уроки вокала для самых 

маленьких", Н. 

Андриенко, 2017 

"Основы музыкальной 

грамоты и сольфеджео", 

Т.Зебряк, 2015 

"Музыка для тех, кто 

хочет все успеть", 

Е.Хортова, 2019 

"Краткий курс 

элементарной теории 

музыки", 

Д.Шайхутдинова, 2019 

"Русская музыкальная 

класика", М.Шорникова, 

2017 

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. 

Литература:  

"Учимся писать 

сочинения", Е.Бирючева, 

2019 

"Поурочные разработки 

по литературному 

чтению", С.Кутявина, 

2018 

"Могучий русский", 

П.Масалыгина, 2018 

"Писатели в учебной 

литературе", С.Кутявина, 

2018 

"Сборник упражнений 

для подготовки к 

сочинению", О.Узорова, 

2018 

"Былины", И.Карнаухова, 

2017 

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  
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"Лучшие скороговорки 

для развития реси", 

Е.Лаптева, 2018 

"1000 пословиц и 

поговорок", В. 

Дмитриева, 2017 

"Чтение на лето", 

И.Кукушкина, 2018 

24 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Мастерство 

актера» 

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. 
Литература: "Учебное 

пособие "Школьная 

театральная педагогика", 

О. Григорьева, 2015 

"Представление 

начинается… история 

русского театра", Ю. 

Ломовцев, 2016 

"Работа актера над 

собой", К. Станиславский, 

2019 

"Театр кукол и игрушек", 

О. Власенко, 2019 

"Хочу всё знать о театре. 

Энциклопедия", А. 

Сергеева, 2019 

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 

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 

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 

26 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Развивающая 

программа по эстрадному танцу плюс» 

27 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Детский 
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эстрадный танец плюс» ALTO Усилитель 

мощности ALTO 

Сплит система Intel AC-

18CH  

Литература: "Учебное 

пособие "Классический 

танец", Е. Малашевская, 

2014 

"Комплексы гимнастик 

для занятий с детьми", И. 

Волкова, 2019 

"Учебное пособие 

"Хореографическое 

искусство и 

балетмейстер", В. 

Карпенко, 2018 

образования Тимашевский 

район от 07.12.2018 года  
 

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. 

Литература: "Лучшие 

загадки для девченок и 

мальчишек", Т.Скиба, 

2019 

"Нескучные 

головоломки", Г.Мур, 

2019 

"Сборник подвижных 

игр", Э.Степаненкова, 

2017 

"1000 поговорок и 

пословиц", В.Дмитриева, 

2019 

"Логические задания для 

2 класса. Орешки для 

ума", И. Ефимова, 2020 

"Я умничка: обучающие 

тесты на общее развитие 

и сообразительность", Ю. 

Ватутин, 2020 

"Оценка результатов 

дополнительного 

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 

общеразвивающая  программа «Семицветик» 

33 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Спектр» 
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образования детей", Н. 

Конасова, 2019 

"Домашнее спа", К. 

Венглинская, 2014 

"Натурадльное мыло", К. 

Венглинская, 2014 

"Вяжем малышам", Л. 

Лонг, 2014 

"Игрушки и аксессуары 

из фетра: эффективные 

решения", С. Тремпинг, 

2014 

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.,  

Литература: "Раскраска 

Весёлая математика", А. 

Артюх, 2015 

"Уроки логопеда: 

исправления нарушений 

речи". Н. Жукова, 2018 
 

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. 

Литература: "Игровой 

модульный курс по 

ПДД", В. Ковалько, 2015 

"Первая помощь при 

ДТП, В. Яковлев, 2019 

"Изучаем правила 

дорожного движения", А. 

Бармин, 2019 

""Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма", Е. Ляпина, 

Краснодарский край, 

Тимашевский район, 

станица Роговская, ул. 

Ленина, д. 103 

Кабинет № 13 

безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 30.08.2019 г. 
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2019 

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. 

Литература: 

"Православное 

воспитание", Яшенко, 

2014 

"Искра Божия", 

Б.Левшенко, 2015 

"Зернышки", С.Новиков, 

2017 

"Добрые истории для 

малых ребят", С.Новиков, 

2017 

"Мамина песня", 2015 

"Животворящий Крест 

Господень", А.Горюнова, 

2014 

"Православный Крым", 

Л.Ясельская, 2015 

"О христианской вере и 

отечестве", А.Соколов, 

2014 

"Разбудите нас 

колокольным звоном", Д. 

Батов, 2014 
 

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 

общеразвивающая  программа «Задумка» 

Здание Центра творчества 

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. 
Литература: 

"Оригинальные поделки 

из соленого теста", Н. 

Савина, 2017 

"Декоративные объемные 

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 

41 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Планета 

рукоделия» 
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цветы", А.Зайцева, 2012 

"Большая энциклопедия 

Квиллинг", А.Торманова, 

2015 

"Поделки в технике 

квиллинг", Е. 

Хребтищева, 2019 

район от 07.12.2018 года  
 

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. 
Литература: "Шахматы. 

Тактика", М. Викерчук, 

2019 

"Шахматная школа: 

материалы к урокам", В. 

Круковер, 2019 

"Шахматная школа 

Владимира Крамника", С. 

Гулиев, 2019 

"Практические приёмы в 

атаке и защите", И. 

Сухин, 2019 

"Мат в один ход в 

дебюте, мительшпиле и 

эндшпиле", И. Сухин, 

2019 

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. 

"Методика изучения 

правил английского 

языка", О.Узорова, 2016 

"Тренажер 5 класс, 

граматика английского 

языка", Т.Макарова, 2019 

"Тренажер 4 класс, 

граматика английского 

языка", Т.Макарова, 2019 

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» 
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"Тренажер 3 класс, 

граматика английского 

языка", Т.Макарова, 2019 

"Тренажер 2 класс, 

граматика английского 

языка", Т.Макарова, 2019 

"Английский язык в 

схемах и таблицах", 

О.Узорова, 2018 

47 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Немецкий с 

удовольствием» 

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. 

Литература: 

"Современный урок 

иностранного языка", В. 

Сафонова, 2019 

"Немецкий язык. 

Поурочное планирование. 

4 уласс", Т. Федорова, 

2016 

"Немецкий язык. 

Поурочное планирование. 

3 уласс", Т. Федорова, 

2016 

"Тренажер: грамматика 

английского языка. 6 

класс", М. Волчанова, 

2018 

"Тренажер: грамматика 

английского языка. 5 

класс", Т. Макарова, 2019 

"Английская грамматика: 

просто о сложном 5-9 

класс", Т. Набеева, 2019 

"Немецкий язык. 

Поурочное планирование 

5 класс", Т. Федорова, 

2016 

Краснодарский край, 

Тимашевский район, 

станица Роговская, ул. 

Ленина, д. 95 Г 

Кабинет № 19 

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  
 

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, 

Краснодарский край, 

Тимашевский район, 

станица Роговская, ул. 

безвозмездное 
пользование 

Договор безвозмездного 

пользования 
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51 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  «Патриот» 

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; 

Литература: 

"Занимательное 

кубановедение", 

Л.Печерина, 2014 

"Обычаи, традиции, 

нравы казаков", 

П.Фролов, 2019 

"Исследовательская и 

проектная работа 

школьников", 

А.Леонтович, 2018 

"Тимашевск: между 

прошлым и будущим", 

В.Лебедев, 2014 

"Кубанские писатели", 

Л.Бирюк. 2014 

"Музей, как 

дополнительное 

пространство в 

образовательном 

учреждении", 

Т.Хацкевич, 2019 

"Внеурочная 

деятельность. Теория и 

практика", А.Енин, 2017 

"Екатеритодар-

Краснодар. Фотоальбом", 

И.Платонов, 2015 

"Жемчужная слеза 

казачки", П.Фролов, 

"Казачья доля", П. 

Фролов, 2014 

"Тяжёлые зигзаги 

истории", А. Тараненко, 

Ленина, д. 103 

Кабинет № 4 

муниципальным 

имуществом от 30.08.2019 г. 
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2014 

"Великий сын великого 

народа", В. Соловьев, 

2019 

"Воспитание детей от 

рождения в народной 

традиции", Н. Карпухина, 

2016 

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 

Литература: 

"Занимательное 

кубановедение", 

Л.Печерина, 2014 

"Обычаи, традиции, 

нравы казаков", 

П.Фролов, 2019 

"Исследовательская и 

проектная работа 

школьников", 

А.Леонтович, 2018 

"Тимашевск: между 

прошлым и будущим", 

В.Лебедев, 2014 

"Кубанские писатели", 

Л.Бирюк. 2014 

"Музей, как 

дополнительное 

пространство в 

образовательном 

учреждении", 

Т.Хацкевич, 2019 

"Внеурочная 

деятельность. Теория и 

практика", А.Енин, 2017 

"Екатеритодар-

Краснодар. Фотоальбом", 

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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И.Платонов, 2015 

"Жемчужная слеза 

казачки", П.Фролов, 

"Казачья доля", П. 

Фролов, 2014 

"Тяжёлые зигзаги 

истории", А. Тараненко, 

2014 

"Великий сын великого 

народа", В. Соловьев, 

2019 

"Воспитание детей от 

рождения в народной 

традиции", Н. Карпухина, 

2016 

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. 
Литература: 

"Занимательное 

кубановедение", 

Л.Печерина, 2014 

"Обычаи, традиции, 

нравы казаков", 

П.Фролов, 2019 

"Исследовательская и 

проектная работа 

школьников", 

А.Леонтович, 2018 

"Тимашевск: между 

прошлым и будущим", 

В.Лебедев, 2014 

"Кубанские писатели", 

Л.Бирюк. 2014 

"Музей, как 

дополнительное 

Краснодарский край, 

Тимашевский район, 

станица Роговская, ул. 

Ленина, д. 103 

Кабинет № 2 

безвозмездное 

пользование 
Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 30.08.2019 г. 
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пространство в 

образовательном 

учреждении", 

Т.Хацкевич, 2019 

"Внеурочная 

деятельность. Теория и 

практика", А.Енин, 2017 

"Екатеритодар-

Краснодар. Фотоальбом", 

И.Платонов, 2015 

"Жемчужная слеза 

казачки", П.Фролов, 

"Казачья доля", П. 

Фролов, 2014 

"Тяжёлые зигзаги 

истории", А. Тараненко, 

2014 

"Великий сын великого 

народа", В. Соловьев, 

2019 

"Воспитание детей от 

рождения в народной 

традиции", Н. Карпухина, 

2016 

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. 
Литература: 

"Самолеты", А. Кацаф, 

2019 

"Самолеты. Детская 

энциклопедия", 

Ю.Феданова, 2017 

"Увлекательно о 

космосе", Я.Перельман, 

2017 
 

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 
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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., 

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 

Литература: 

"Информатика. Рабочая 

тетрадь 5 класс", часть 1, 

Л. Босова, 2019 

Информатика. Рабочая 

тетрадь 5 класс, часть 2, 

Л. Босова, 2019 

Информатика. Рабочая 

тетрадь 6 класс, часть 1, 

Л. Босова, 2019 

Информатика. Рабочая 

тетрадь 6 класс, часть 2, 

Л. Босова, 2019 

Информатика. Рабочая 

тетрадь 3 класс, часть 1, 

Н. Матвеева, 2019 

Информатика. Рабочая 

тетрадь 3 класс, часть 2, 

Н. Матвеева, 2019 

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 

бюджетным  

учреждением 

дополнительного 

образования Центром 

творчества «Радуга»  

муниципального 

образования Тимашевский 

район от 07.12.2018 года  
 

62 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Графика» 

63 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  «Компьютерное 

творчество» 
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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. 

Литература: "Шахматы в 

школе", Э. Уманская, 

2019 

"Шахматы в школе", Е. 

Прудникова, 2019 

"Шахматы в школе - 

сборник примерных 

рабочих программ", Е. 

Прудникова, 2019 

"Шахматы в школе. 

Методические 

рекомендации", Е. 

Прудникова, 2019 

"Шахматы в школе. 

Тесты и контрольные 

работы", Е. Прудникова, 

2020 

Краснодарский край, 

Тимашевский район, 

станица Роговская, ул. 

Ленина, д. 95 Г 

Кабинет № 18 

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 

Литература: "Физическая. 

Культура. Примерные 

рабочие программы", В. 

Лях, 2019 

"Учебное пособие 

"Эстетическая 

гимнастика"", Е. Конеева, 

2018 

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» 
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"Нескучная гимнастика", 

Е. Алябьева,2019 

"Пути 

самосовершенствования 

педагога-тренера", Е. 

Медведова, 2016 

"Спортивная 

гимнастика", О. 

Усальцева, 2013 

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. 

тумбочка- 2 шт. 

полка – 2 шт. 
Литература: 

"Методическое пособие: 

уроки экологии" И. 

Гермас, 2017 

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 

образования Тимашевский 

район от 07.12.2018 года  
 

69 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Юные знатоки 

природы» 

 
 

Дата заполнения «___» ________ 20__ г. 

 

 

Директор МБУДО ЦТ «Радуга»                                                             О.А. Тагинцева 
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