
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности. 

Вид образовательной 

программы (основная/ 

дополнительная) 

Фактический адрес 

учебных кабинетов 
Наименование оборудованных 

учебных кабинетов с перечнем 

основного оборудования. 

Форма владения, 
пользования 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов. 

Технополис 

Филиал «Улах-Анский» 

Хангаласский улус, с. 
Улах-Ан, 

ул. Иванова, д.21 
каб.1 

Каб.1 

Оборудования: 

Проектор - 1 шт. Компьютеры - 1 

шт. 

Принтер - 1шт. 

Шкаф - 2 шт. 

Столы для учащихся -9 шт. Стулья 

для учащихся -18 шт. 

Стол для учителя - 1шт. 

Стул для учителя -1 шт. 

Экран-1 шт. 

Наборы «Лего Робо-Робо» -3 

шт. 

Наборы «Лего may-strum»-3 шт. 

3Dпринтер-1 

Безвозмездное 
пользование. 

Договор безвозмездного 

пользования нежилыми 

помещениями находящимся в 

муниципальной собственности 

муниципального района 

«Хангаласский улус» 

Республики Саха (Якутия) от 

15.05.2015 

 Студия «Уран» 

Филиал «2-Жемконский» 

С. Кердем, ул. 

Школьная, д.14. 

кабинет 4, площадь 

66,1 кв.м. 

Кабинет 4. 

Оборудования: 

шкафы -2 шт. 

Столы для учащихся -8 шт. 

Стулья для учащихся -16 шт. 

Компьютер -1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Экран - 1шт. 

Швейная машина - 5 шт. 

Стол для учителя - 1шт. 

Стул для учителя -1 шт. 

Безвозмездное 
пользование. 

Договор безвозмездного 

пользования нежилыми 

помещениями находящимся в 

муниципальной собственности 

муниципального района 

«Хангаласский улус» 

Республики Саха (Якутия) от 

15.05.2015 

     

  



1. «Моделирование» 

2.«Основы компьютерной 

графики» 

3. «Робототехника» 

4. «Промышленный дизайн» 

5. «Изготовление изделий из 

эпоксидной смолы» 

6. «Юный программист» 
филиал «Покровский-3» 

 

Г. Покровск, ул. 

Бр.Ксенофонтовых, 

д.106. 

кабинет 9, площадь 

49,6 кв.м. 

кабинет 9. 

Оборудования: 

Шкафы - 5 шт. 

Столы для учащихся - 22 шт. 

Стулья для учащихся -22 шт. 

Компьютер - 10 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Интерактивная доска-1 шт. 

Ноутбук-2 шт 

Комплект робототехники-5 Стол 

для учителя - 4 шт. 

Стул для учителя - 4 шт. 

Безвозмездное 
пользование. 

Договор безвозмездного 

пользования нежилыми 

помещениями находящимся в 

муниципальной собственности 

муниципального района 

«Хангаласский улус» 

Республики Саха (Якутия) от 

15.05.2015 

1.Танцевальный коллектив 

«Ураанхай» 
Филиал «Октемский» 

С. Октемцы, ул. 

Ярославского, д.7, 

актовый зал, площадь 

132,4 кв.м. 

Актовый зал 

Оборудование: 

Музыкальный центр-1 

Экран-1, 

Проектор-1 
Ноутбук - 1 

Безвозмездное 
пользование. 

Договор безвозмездного 

пользования нежилыми 

помещениями находящимся в 

муниципальной собственности 

муниципального района 

«Хангаласский улус» 

Республики Саха (Якутия) от 

15.05.2015 

1. «Якутский сувенир»; 
2. «Дьиэрэй». 
3. «Эколог- 

исследователь.экотуризм.»  
4. «Мобильная журналистика» 
Филиал Покровский-1 

 

Г. Покровск, ул. 

Орджоникидзе, 74, 

кабинет № 32, № 33, 

площадь 96 кв.м. 

Кабинет 33. 

Оборудования: 

Проектор - 1 шт. 

Компьютер - 1 шт. 

Экран-1шт. 

Музыкальный центр-1 

Национальные музыкальные 

инструменты-3 комплекта 

Шкафы-3шт. 

Столы для учащихся -15 шт. 

Стулья для учащихся -30 шт. 

Стол для учителя – 4 шт. Стул 

для учителя -4 шт. 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор безвозмездного 

пользования нежилыми 

помещениями находящимся в 

муниципальной собственности 

муниципального района 

«Хангаласский улус» 

Республики Саха (Якутия) от 

15.05.2015 

  



1 «Азбука земли» 
2. «Чугдаар» Филиал «Ойский» 

С.Ой, ул. Горького, 

д.56, кабинет № 4, 

площадь 6,6 кв.м. 

кабинет № 4 

Оборудования: Национальные 

музыкальные инструменты-3 

комплекта 

Шкафы - 3 шт. 

Стулья для учащихся -22 шт. 

Стул для учителя -1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Компьютер - 1 шт. 

Экран-1шт. 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 
пользование. 

Договор безвозмездного 

пользования нежилыми 

помещениями находящимся в 

муниципальной собственности 

муниципального района 

«Хангаласский улус» 

Республики Саха (Якутия) от 

15.05.2015 

1. «Лаборатория iengo» 

Филиал «Тит-Аринский» 

С. Тит-Ары, ул. 

Нагорная, д.5, кабинет

 физики, 

площадь 43,4 кв.м. 

Кабинет физики Оборудования: 

Интерактивная доска -1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Компьютер - 1 шт. 

Шкафы-4шт. 

Столы для учащихся -10 шт. 

Стулья для учащихся -20 шт. 

Стол для учителя - 1шт. 

Стул для учителя -1 шт. 

Квадорокоптеры- 3 шт 

Безвозмездное 
пользование. 

Договор безвозмездного 

пользования нежилыми 

помещениями находящимся в 

муниципальной собственности 

муниципального района 

«Хангаласский улус» 

Республики Саха (Якутия) от 

15.05.2015 

1. «3 д моделирование и 
промышленный дизайн» 

2. «Мультимедийные 
технологии» 

3. «Робо» 
Филиал «Октемский» 

с.Чапаево, 

ул.Школьная 4 

Кабинет 3 д моделирования и 

промдизайна 

Интерактивная доска -1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Компьютер - 1 шт. 

Шкафы-4шт. 

Столы для учащихся -10 шт. 

Стулья для учащихся -20 шт. 

Стол для учителя - 1шт. 

Стул для учителя -1 шт. 

Фото и видео камера- 1шт 

Фотостудия 

 

Безвозмездное 
пользование. 

Договор безвозмездного 

пользования нежилыми 

помещениями находящимся в 

муниципальной собственности 

муниципального района 

«Хангаласский улус» 

Республики Саха (Якутия) от 

15.05.2015 



     

 


