
Форма 

 
Справка  

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 502 Кировского района Санкт-Петербурга 
(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, подвида 

дополнительного 

образования  

Наименование 

образовательной программы 

с указанием  разделов 

учебного плана 

образовательной программы 

Наименование оснащенных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других помещений 

(в том числе внутренняя нумерация (при наличии)), 

с указанием перечня оборудования, необходимого 

для осуществления образовательной деятельности 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Номер помещения 

в соответствии 

с документами  

по технической 

инвентаризации  

1 2 3 4 5 6 

1 

Дополнительное 

образование; 

дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Адаптированная дополнительная 

образовательная программа для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Мини-футбол» 

Разделы учебного плана 

1 раздел. Вводное занятие. 

2 раздел Инструктаж по технике 

безопасности. 

3 раздел. Правила игры. 

Техника и тактика игры. 

4 раздел. Игра в «Мини-футбол». 

5 раздел. Итоговое занятие 

 

Адаптированная дополнительная 

образовательная программа для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

физкультурно-спортивной 

направленности. 

 

 

Спортивный зал 

Скамейки гимнастические – 10 шт. 

Гимнастические маты – 8 шт. 

Беговая дорожка 1шт. 

Велотренажёр – 1 шт. 

Велоэргометр – 1 шт. 

Тренажёр-наездник – 1 шт. 

Комплект для настольного тенниса – 5 шт. 

Кольца баскетбольные – 8 штук 

Шведские стенки – 24 шт. 

Скакалка резиновая – 40 шт. 

Мяч футбольный – 6 шт. 

Мяч резиновый – 90 шт. 

Мяч набивной – 20 шт. 

Малый спортивный зал 

Тренажерный комплекс «Тиса» 

Набор мягких модулей «Островок» – 1 шт. 

Обруч гимнастический – 40 шт. 

Скакалка резиновая – 16 шт. 

Скамейки гимнастические – 4 шт 

Гимнастические маты – 4 шт. 

Мяч футбольный – 4 шт. 

Мяч резиновый – 10 шт. 

Мяч набивной – 10 шт. 

198255, Санкт-

Петербург, ул. 

Лёни Голикова, д. 

78, литера A 

№ 43 
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Дата заполнения «09» ноября  2022 г. 

Директор ГБОУ школы № 502 _____________________________________      Свердлова Л.А. 
(должность руководителя соискателя лицензии (лицензиата) или 
иного лица, имеющего право действовать от имени соискателя 

лицензии (лицензиата) 

(подпись руководителя соискателя лицензии (лицензиата) или иного 
лица, имеющего право действовать от имени соискателя лицензии 

(лицензиата) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя соискателя 
лицензии (лицензиата) или иного лица, имеющего право действовать 

от имени соискателя лицензии (лицензиата) 

 

Свердлова Любовь Александровна, 
директор

Подписано цифровой подписью: Свердлова Любовь 
Александровна, директор 
Дата: 2022.11.14 21:59:34 +03'00'



Объекты спортаСпортивные сооружения 

Название Площадь Оборудование 

Спортивный зал 

 

323,9 м
2
 Баскетбольные 

щиты с кольцами, 

волейбольная сетка, 

канаты, маты, 

шведская стенка, 

спортивные 

скамейки, мячи, 

обручи, скакалки, 

тренажёры. 

Зал ТИСа 

 

53,8 м
2
 Шведская стенка, 

спортивные 

скамейки, мячи, 

обручи, скакалки 

 


