
Материально-техническая база МБУДО «ЦВР».   

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса.  

  

1. Здания, учебные помещения, земельные участки и строения  

№  

п/п  

Адрес  

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения  

Назначение с 

указанием  

площади  

(кв. м)  

Собственность 

или иное  

вещное право  
  

Полное 

наименование 

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта  

недвижимого 

имущества  

Документ — 

основание  

возникновения 

права  

  

1.  

300002 Россия, 

Тульская 

область, г. Тула,  
Зареченский 

район,  ул. 

Октябрьская, 

д.41  

Нежилое здание (центр 

внешкольной работы) 

2303,9 м²: учебные 494,2 

м², учебно- 

вспомогательные  

572,5 м²,  

административные  

122,7 м²,  

подсобные 508,7 м², 

санитарногигиенические 

35,7  

м², прочие 570,1 м².  

оперативное  

управление  

Муниципальное 

образование 

город Тула  

свидетельство 

серия 71-АВ 

№ 213238 

выдано 23 

декабря 2008  

г.  

2.  

300062,  Россия, 

Тульская область, 

г.  Тула, 

Зареченский  

район,  ул. 

Октябрьская, д. 

97  
  

Нежилые помещения  

105,5 м²:  

помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом 67,1 м²,  

 административные  

 11,4 м²,  

 подсобные 18,7 м²,  

санитарно- 

 гигиенические 4,6 м², 

прочие 3,7 м².  

оперативное 

управление  

Муниципальное 

образование 

город Тула  

свидетельство 

серия 71-АВ 

№ 081161 

выдано  

01 августа 

2008  

г.  



3.  

300002,  Россия, 

Тульская область, 

г.  Тула, 

Зареченский  

район,  ул. 

Штыковая,  д. 45  

 Нежилое  помещение 

II  453,3 м²: учебные 

246,9 м²,  

 административные 12,2 

м²:  подсобные 72,8 м², 

санитарногигиенически

е 51,7  

м², прочие 69,7 м².  

оперативное 

управление  

Муниципальное 

образование 

город Тула  

свидетельство 

серия 71-АГ 

№ 397981 

выдано  

16 июня 2011 

г.  

4.  

300044 г.Тула, ул. 

М. Горького, д. 

33, 

комната 102  
  
  

 Нежилое  

помещение 102 78,6 

м²: учебные 67,1 м², 

учебно- 

вспомогательные  

11,4 м²,  

подсобные 18,7 м², 

санитарногигиенические 

4,6  

м², прочие 3,7 м².  

оперативное 

управление  

Муниципальное 

образование 

город Тула  

свидетельство 

серия 71-АВ 

№ 081162 

выдано  

01 августа 

2008  

г.  

5.  

300002  Россия, 

Тульская область, 

г.  Тула, 

Зареченский  

район,    ул. 

Октябрьская, д.41  

 Земельный участок  

 3269 м²  
  

  

постоянное 

(бессрочное) 

пользование  

Муниципальное 

образование 

город Тула  

свидетельство 

серия 71-АГ 

№ 261442 

выдано  

03 декабря 

2010  

г.  

  Всего (кв. м):  2303,9  Х  Х  Х  

  

1.3 Обеспеченность учебными помещениями, помещениями для практических 

занятий, объектами спорта  

Назначение  Оборудование  

ул. Октябрьская, 41  

Кабинет студии «Импровизация»  учебный кабинет:  

столы, стулья, шкафы, микрофоны 

Кабинет объединения «Улыбка»  учебный кабинет: стол, стулья, шкаф, 

музыкальные инструменты  

Кабинет объединения «Школа 

красоты»  учебный кабинет: столы, стулья, лампы, зеркала  

Танцевальный зал ШРР 3  
 

танцкласс: зеркала, скамейки, 

хореографический станок, музыкальный 

центр  

Танцевальный зал объединения  

«Современная хореография»  
  

танцкласс:  

зеркала, скамейки, музыкальный центр  



Танцевальный зал  
хореографического коллектива 

«Аллегро»  

танцкласс:  

зеркала, скамейки, хореографический станок  

Изостудия  

учебный кабинет: стол, стулья, мольберты, 

наглядные пособия, демонстрационные 

стенды  

Кабинет 1 Школы раннего 

развития  

учебный кабинет:  

столы, стулья, доска, шкафы, проектор, ноутбук, экран  

Кабинет 2 Школы раннего 

развития  учебный кабинет:  

столы, стулья, доска, телевизор  

Кабинет объединений  

«Рукодельница», «Умелые руки»  

учебный кабинет: столы, стулья, доска, шкаф, 

демонстрационные стенды  

  

 

Кабинет авиамодельного кружка  

учебный кабинет: столы, стулья, шкаф, демонстрационные 

стенды, наглядные пособия (модели)  

  

Кабинет объединения «Аэробика»  

зал:  

зеркала, скамейки, стол, мячи для аэробики, магнитофон  

Кабинет объединения 

«Английский с удовольствием»  
учебный кабинет:  

столы, стулья, шкафы, демонстрационные стенды  

Кабинет психолога/для занятий с 

детьми с ОВЗ (1 этаж)  
учебный кабинет:  

столы, стулья, шкафы, доска, демонстрационные стенды  

Методический кабинет 

  

учебный кабинет:  

столы, стулья, шкафы, стенды  
  
  
  

Кабинет логопеда  

кабинет логопеда:  

столы, стулья, зеркало, шкаф   

Музей «Славы трѐ х поколений»  

помещение для музейной экспозиции стенды, 

витрины, оборудование для размещения 

экспонатов  

Актовый зал  сцена, стулья, стойки для микрофонов, проектор, пианино  

Игротека  

учебный кабинет: детские стулья, игрушки, настольные 

игры, реквизит для подвижных игр, телевизор  

Помещение тира  

Тир: оборудование для стрельбы, винтовки, мишени, 

столы, скамейки  

Кабинет для теоретических 

занятий кружка «Меткий стрелок»  

учебный кабинет:  

столы, стулья, шкафы, стенды   
  

ул, Штыковая, 45  
  

Кабинет объединения «Веселая 

радуга»  
учебный кабинет: столы, стулья, мольберты, 

демонстрационный стенд, доска, телевизор  



Кабинет объединений «Мягкая 

игрушка», «Волшебное тесто»  

учебный кабинет: столы, стулья, шкафы,  

демонстрационный стенд  
  
  

Кабинет объединений  
«Занимательная экология», «Мир  

вокруг нас»  

учебный кабинет: столы, стулья, шкафы, наглядные 

пособия  

  
  

Кабинет Школы раннего развития  

учебный кабинет: столы, стулья, шкафы, наглядные 

пособия  

  

Кабинет логопеда  

кабинет логопеда:  

столы, стулья, учебные пособия, шкаф, компьютер  

Зал для музыкальных занятий  

зал:  

шкафы, телевизор, скамейки, пианино  

Спортивный клуб «СКИФ» (ул. Октябрьская, 97)  

«Атлетическая гимнастика (на 

основе бодибилдинга)»  

тренажерный зал: тренажеры, скамейки, зеркала, 

музыкальный центр Имеется раздевалка и душевая  

ул. М. Горького, 33, к. 102  

Детская игровая комната  Игрушки, игровое оборудование  

Музей «История тульского 

трамвая»  

помещение для музейной экспозиции стенды, 

витрины, оборудование для размещения 

экспонатов  

  

Во всех кабинетах имеются наглядные пособия, дидактические материалы, образцы 

выполняемых изделий, раздаточные материалы.   

 

Библиотека отсутствует. 

 

Объекты спорта (стадион, плавательный бассейн, игровые площадки) отсутствуют. 

  

2. Обеспеченность ТСО, компьютерной техникой и оргтехникой.  

  

2.1 Обеспеченность техническими средствами обучения – да.  

  

2.2 Обеспечение учебного процесса компьютерной техникой – да.  

  

2.3 Наличие оргтехники  

Наименование  Количество  

Компьютер  21 

Ноутбуки  4  

Принтер, МФУ множительная 

техника  
7  
4  

Факс  1  

    

  

 



 

 

3. Информационная открытость учреждения  

Электронные образовательные ресурсы  Текстографические, аудиоматериалы, 

видеофильмы, электронные обучающие и 

развивающие игры (мультимедиа)  

Сайта учреждения   www.cvrtula.ru  
  

Группа ЦВР в социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/cvrtula 

Специальные технические средства 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования  

отсутствуют  

  

4. Охрана здоровья и организация питания обучающихся  

  

Наименование  Наличие  

Питание обучающихся  Комната приема пиши  
(стол, стулья, микроволновая печь) микроволновая 

печь)  

 

Медицинская комната отсутствует 

http://www.cvrtula.ru/
http://www.cvrtula.ru/
http://www.cvrtula.ru/
http://www.cvrtula.ru/

