
 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

 "Центр дополнительного образования детей" Джидинского района 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии 

(лицензиата))1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

N 

п/п 

Адрес 

(местоположени

е) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников 

питанием и медицинским 

обслуживанием, иное), 

территорий с указанием 

площади (кв. м)2 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества2 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 2 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости, код 

ОКАТО, код 

ОКТМО по месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости2 

Номер 

записи 

регистраци

и в Едином 

государстве

нном 

реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество 

и сделок с 

ним2 

Реквизиты выданного 

в установленном 

порядке санитарно-

эпидемиологического 

заключения о 

соответствии 

санитарным правилам 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и иного 

имущества, 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности2 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в 

случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация) 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 671920, 

Республика 

Бурятия, 

Джидинский 

район, с. 

Петропавловка, 

ул. Ленина, дом  

46 

Дом пионеров, назначение: 

нежилое помещение. Общая 

площадь: 1653,4 (кв. м)2. 

учебные кабинеты (6) - 263.79 

(кв. м)2 

учебная мастерская (1) - 39 

(кв. м)2  

административные 

помещения (2) - 40.75(кв. м)2 

подсобные помещения - 57,9 

(кв. м)2 

коридор - 61,86(кв. м)2 

сцена - 158.51(кв. м)2 

зрительный зал - 111.35(кв. 

м)2 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

"Петропавловская 

детская школа 

искусств" 

 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования №1 

от 11.01. 2017 г. 

до 11.12.2017 г. 

 

03:04:270321:40 

 

ОКАТО 

81212875001, 

ОКТМО 

81612475101 

 

 

03-03-

04/020/2013

-245 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

03.БЦ.03.000.М.00014

5.03.17 от 21.03.2017 

 

Заключение № 142 

от 26.06.2017 

 Всего (кв. м): 733.16 (кв. м)2 X X X X X X X 
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2 671920, 

Республика 

Бурятия,, 

Джидинский 

район, с. 

Петропавловка, 

ул. Кирова, дом 

№ 2Б 

 

Помещение, назначение: 

нежилое помещение. Общая 

площадь: 197,2 (кв. м)2 

Учебная мастерская (1) - 

46.81 (кв. м)2 

 помещения для занятий 

физической культурой и 

спортом (2)-77.32(кв. м)2 

коридор-30.74(кв. м)2 

подсобные помещения-

42,33(кв. м)2 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

"Джидинский 

район" 

Свидетельство 

во о 

государственной  

регистрации 

права от 

23.06.2016 г., 

бессрочно 

03:04:27023381 

 

ОКАТО 

81212875001, 

ОКТМО 

81612475101 

 

 

03-03-

04/024/2014

-364 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

03.БЦ.03.000.М.00014

5.03.17 от 21.03.2017 

 

Заключение № 142 

от 26.06.2017 

 

 

 

 

 Всего (кв. м): 197,2 (кв. м)2 X X X X X X X 

3 671920, 

Республика 

Бурятия,, 

Джидинский 

район, с. 

Петропавловка, 

ул. Кирова, дом 

№ 6 

Помещения, назначение:  

нежилое помещение. Общая 

площадь: 543,9,04 (кв. м)2 

Учебные кабинеты  (7)-

210.52(кв. м)2 

коридор-34.33(кв. м)2 

административные 

помещения(1 12.0 (кв. м)2 

подсобные помещения-

10.19(кв. м)2 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

"Джидинский 

район" 

 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании№

1 от 31.08.2020 

( до 31.08.2021) 

03:04:270224:113 

 

ОКАТО 

81212875001, 

ОКТМО 

81612475101 

 

 

03-03-

04/004/2008

-159 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

03.БЦ.03.000.М.00014

5.03.17 от 21.03.2017 

 

Заключение № 142 

от 26.06.2017 

 Всего (кв. м): 267,04 (кв. м)2 X X X X X X X 

 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников
3
 

 

N 

п/п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий для 

охраны здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием 

площади (кв. м) 

Собственность или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта недвижимости, 

код ОКАТО, код 

ОКТМО по месту 

Номер(а) записи 

регистрации в Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое имущество 
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субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

объекта 

недвижимого 

имущества 

нахождения объекта 

недвижимости 

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещение(я) с 

соответствующими 

условиями для работы 

медицинских 

работников 

      

1.1        

 

 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 

физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательных программ 

N 

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации)
 2
 

Собственность или 

оперативное управление, 

хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование
2
 

Документ - 

основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия)
 2
 

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной 

инспекцией безопасности 

дорожного движения 

Министерства внутренних 

дел Российской Федерации 

заключения о соответствии 

учебно-материальной базы 

установленным 

требованиям
4
 

1 2 3 4 5 6 7 

 Дополнительное образование, 

дополнительное образование 

детей и взрослых 
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1 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения 

художественной 

направленности по вокалу 

"Солонго" 

     

1. разделы в соответствии с 

учебным планом: 

1.1 Вокально-технологическая 

работа. 

 

 

Учебный кабинет и№ 9: 

- фортепьяно, 

- магнитофон, 

- музыкальный центр. 

671920,  Республика 

Бурятия, Джидинский 

район, с Петропавловка, 

ул. Ленина, 46, каб. № 9 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании№1 от 

31.08.2020 ( до 

31.08.2021) 

 

1.2. Работа над репертуаром. Учебный кабинет №: 

- магнитофон, 

- музыкальный центр, 

- ноутбук,  

- принтер 

3. Устное народное творчество 

(бурятский фольклор). 

Учебный кабинет №: 

- ноутбук,  

- принтер, 

- мультимедиа, 

- микрофон. 

2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения 

художественной 

направленности по вокалу 

«Аялга» 

1. Работа над речевым 

аппаратом 

 

Учебный кабинет: 

- фортепьяно, 

- магнитофон, 

- музыкальный центр. 

671920,  Республика 

Бурятия , Джидинский 

район, с Петропавловка, 

ул. Ленина 46, каб. № 9 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании№1 от 

31.08.2020 ( до 

31.08.2021) 

 



2. Вокально-технологическая 

работа 

Учебный кабинет: 

- фортепьяно, 

- магнитофон, 

- музыкальный центр 

-колонки. 

3. Работа над репертуаром Учебный кабинет: 

- магнитофон, 

- музыкальный центр, 

- ноутбук,  

- принтер 

4. Концертная деятельность Сцена, музыкальный центр, 

микрофоны, ноутбук, 

принтер. 

2. Шумовые инструменты 

 

Учебный кабинет: 

- фортепьяно, 

 - ложки 

  - треугольник 

 - рубель 

 - маракас 

 - бубен 

 - трещотки 

3. Вокально-хоровая работа Учебный кабинет: 

- фортепьяно, 

- магнитофон, 

- музыкальный центр. 



4 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения 

художественной 

направленности по 

хореографии  

"Хореография" 

1. Виды танцевальных 

элементов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хореографический зал, 

хореографические станки, 

магнитофон, коврики. 

671920, Республика 

Бурятия, Джидинский 

район, с Петропавловка, 

ул. Ленина 46,каб. № 10 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании№1 от 

31.08.2020 ( до 

31.08.2021) 

 

2. Постановочная работа хореографический зал, 

хореографические станки, 

магнитофон, коврики. 

5 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения 

художественной 

направленности по  

декоративно - прикладному 

творчеству "Мастерицаа" 

 

1. Соломка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебный кабинет,  

образцы изделий, 

иллюстративный материал, 

эскизы, калька, карандаш, 

ручка, тетрадь для записей, 

соломка, клей ПВА, 

ножницы, картон, 

бархатная бумага для фона. 

671920, Республика 

Бурятия , Джидинский 

район, с Петропавловка, 

ул. Ленина 46, каб. № 6 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании№1 от 

31.08.2020 ( до 

31.08.2021) 

 

2. Береста. береста, образцы изделий, 

эскизы композиций, калька, 

клей ПВА, ножницы, 



копировка, толстый картон 

и бумага (обои) под дерево. 

3. Бумажная пластика. цветная бумага, цветной 

картон, клей, ножницы, 

шаблоны, образцы 

открыток. 

4. Вышивка. образцы различных швов 

для вышивания, 

иллюстративный материал, 

нитки, иголка, лоскут ткани 

10х20 см. 

5. Солёное тесто. мука, соль, вода, гуашь, 

клей ПВА, кисти, 

иллюстративный материал, 

лак ПФ, образцы. 

6. Работа с тканью. лоскутки ткани (велюр, 

бархат, обивочная ткань), 

образцы, нитки, шаблоны, 

поролон, ножницы, иголки. 

6 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения 

художественной 

направленности по 

декоративно - прикладному 

творчеству "Лоскутная 

фантазия" 

 

1 Основы материаловедения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебный кабинет, манекен, 

наглядные пособия, 

шаблоны, 

инструкции,  

загадки, материал, 

671920, Республика 

Бурятия Джидинский 

район, с Петропавловка, 

ул. Ленина 46, каб. № 6 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании№1 от 

31.08.2020 ( до 

31.08.2021) 

 



инструменты и 

приспособления для 

швейных работ, швейная 

машина, 

эл. утюг , компьютер и 

принтер 

2. Цветоведение и 

композиция. 

учебный кабинет, манекен, 

наглядные пособия, 

шаблоны, 

инструкции,  

загадки, материал, 

инструменты и 

приспособления для 

швейных работ, швейная 

машина, 

эл. утюг , ноутбук,  

цветовой круг,  

ткань 

3. Ручные и машинные швы Швейная машина, 

иглы,нитки,  ткань, 

Стенд с технологией 

выполнения швов 

4. Лоскутная техника Швейная машина, 

ножницы, иглы, 

нитки,  ткань. 

Шаблоны, схемы 

5. Аппликация из ткани Швейная машина, 

иглы,ткань.  Шаблоны, 

выкройки 

6. Изготовление изделий в 

лоскутной технике 

Швейная машина 

Утюг  

Ножницы, иглы, булавки. 

Линейка 

Карандаш 

 Образцы изделия 



Шаблоны 

Схемы  

7 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения 

художественной 

направленности по 

декоративно - прикладному 

творчеству "Волшебная 

кисть" 

 

Разделы программы: 

1. Акварельная радуга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебный кабинет, 

мольберты, карандаши, 

ластик, краски, бумага 

671920,  Республика 

Бурятия,  Джидинский 

район, с Петропавловка, 

ул. Ленина 46, каб. № 8 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании№1 от 

31.08.2020 ( до 

31.08.2021) 

 

2. Рисование по замыслу 

 

 

 

карандаши, ластик,  

акварельные краски, 

мелки масляные, 

кисти, 

бумага, мольберт. 

 3. Портрет карандаши, ластик,  

акварельные краски, 

мелки масляные, 

кисти, 

бумага, мольберт. 

7 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения 

художественной 

направленности по 

декоративно - прикладному 

 

 

 

 

 

 

 

 

671920,  Республика 

Бурятия,  Джидинский 

район, с Петропавловка, 

ул. Ленина 46, каб. № 8 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании№1 от 

31.08.2020 ( до 

31.08.2021) 

 



творчеству "Сказочная 

аппликация» 

 

Разделы программы: 

1. Акварельная радуга 

 

 

 

учебный кабинет, 

мольберты, карандаши, 

ластик, краски, бумага 

 2. Рисование по замыслу 

 

 

 

карандаши, ластик,  

акварельные краски, 

мелки масляные, 

кисти, 

бумага, мольберт. 

    

8 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения 

художественной 

направленности по 

театральному  творчеству 

"Дети и творчество" и 

«Сценическая речь с 

использованием 

биоэнергопластики» 

 

Разделы программы: 

1.Сценическая речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

театральный кабинет, 

магнитофон, мячи, 

компьютер, 

куклы бобибо,  раздаточный 

материал. 

Диктофон – 3 шт 

Беспроводная точка доступа 

Акустическая система тип 1 

– 4 шт 

671920, Республика 

Бурятия , Джидинский 

район, с Петропавловка, 

ул. Ленина 46, каб. № 5 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании№1 от 

11.01.2017 ( до 

11.12.2017) 

 

2.Работа над спектаклем 

 

 

театральный кабинет, 

магнитофон, мяч, 

компьютер, 

куклы бобибо,  

программка спектакля 



3.Концертная деятельность сцена, реквизит, 

рампы, декорации 

музыкальный центр,  

диктофоны, ноутбуки, 

интерактивная доска, 

микрофоны, сценические 

костюмы.  

 

 Мебель Стол ученический 

Стул ученический 

Выставочный шкаф 

Кресло для преподавателя 

Стол для преподавателя 

Стол для проектной 

деятельности 

Стул на металлическом 

каркасе 

 

    

9 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения 

художественной 

направленности по 

театральному  творчеству 

"Волшебный мир театра" 

Разделы программы: 

1. Сценическая речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

театральный кабинет, 

магнитофон,  

компьютер, 

 раздаточный материал. 

671920, Республика 

Бурятия,  Джидинский 

район, с Петропавловка, 

ул. Ленина 46, каб. № 5 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании№1 от 

31.08.2020 ( до 

31.08.2021) 

 

2. Сценические движения театральный кабинет, 

магнитофон, мяч, 

компьютер, 



 раздаточный материал. 

3. Актерское мастерство сцена, реквизит, 

рампы, декорации 

музыкальный центр,  

диктофоны, ноутбуки, 

интерактивная доска, 

микрофоны, сценические 

костюмы. 

10 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения 

художественной 

направленности "Гитара". 

Разделы программы: 

1. Основы игры на 

инструменте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный кабинет, гитара,  

табулатура, 

мультимедийный экран, 

проектор, ПК, принтер, 

доска, плакаты, 

микрофоны, памяток с 

аккордами.  

671920, Республика 

Бурятия,  Джидинский 

район, с Петропавловка, 

ул. Ленина 46, каб. № 2 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании№1 от 

31.08.2020 ( до 

31.08.2021) 

 

2.Ансамбль. Учебный кабинет, гитара,  

табулатура, 

мультимедийный экран, 

проектор, ПК, принтер, 

доска, плакаты, ударный 

инструмент, микрофоны, 

памяток с аккордами. 

3. Музыка народов мира Учебный кабинет, гитара,  

табулатура, 

мультимедийный экран, 

проектор, ПК, принтер, 



доска, плакаты, 

микрофоны, памяток с 

аккордами. 

11 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа художественной 

направленности по 

декоративно - прикладному 

творчеству "Искусство 

канзаши» 

Разделы программы: 

1 Основы материаловедения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебный кабинет,  

образцы изделий, 

иллюстративный материал, 

эскизы, калька, карандаш, 

ручка, тетрадь для записей, 

соломка, клей ПВА, 

ножницы, картон, 

бархатная бумага для фона, 

. 

671920, Республика 

Бурятия,  Джидинский 

район, с Петропавловка, 

ул. Ленина 46, каб. № 1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании№1 от 

31.08.2020 ( до 

31.08.2021) 

 

2. Фоамирана 

 

 

 

 

 

 

Фоамиран, образцы 

изделий, эскизы 

композиций, калька, клей 

ПВА, ножницы, копировка, 

толстый картон и бумага 

(обои) под дерево. 



3. Эскизы и изготовление 

изделий Канзаши 

цветная бумага, цветной 

картон, клей, ножницы, 

шаблоны, образцы брошек, 

резинок. 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения 

художественной   

направленности 

"Бисероплетение". 

Название темы: 

Вводное занятие 

Плетение на проволоке: 

Объемное плетение 

Работа над проектами 

Итоговое занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- учебный кабинет, 

оборудованный в 

соответствии с санитар-

ными нормами: столы и 

стулья для педагога и 

обучающихся, шкафы и 

стеллажи для хранения 

учебной литературы и на-

глядных пособий. 

Материалы: 

леска, мулине, «ирис», 

бисер, проволока. 

Инструменты и 

приспособления: 

ножницы, сантиметровые 

ленты, кусачки. 

клей «Момент», клей ПВА. 

Образцы готовых 

изделий, журналы, книги, 

альбомы с образцами, 

альбомы со схемами, 

подборки рисунков и 

    



фотографий различных 

изделий и описания их 

изготовления. 

12 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения технической  

направленности 

"Авиамоделировантие". 

Разделы программы: 

1. Простейшие модели из 

бумаги 

2. Модели самолётов с 

динамическим стартом 

3. Модели планеров 

4. Модели самолётов 

5. Воздушный змей 

6. Простейшие кордовые 

модели самолётов. 

 

 

 

 

цветная бумага, цветной 

картон, клей, ножницы, 

шаблоны, образцы брошек, 

резинок. 

671920, Республика 

Бурятия , Джидинский 

район, с Петропавловка, 

ул. Кирова 2б. каб. № 3 

Безвозмездное 

пользование 

Свидетельство во о 

государственной  

регистрации право от 

23.06.2016 г. 

 

 



13 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения технической  

направленности 

"Стендовый моделизм" 

Разделы программы: 

1.Основные понятия и 

графическая подготовка в 

конструкторско-

технологической 

деятельности. 

лоскутки ткани (велюр, 

бархат, обивочная ткань), 

образцы, нитки, шаблоны, 

поролон, ножницы, иголки. 

671920, Республика 

Бурятия , Джидинский 

район, с Петропавловка, 

ул. Кирова 2б. каб. № 3 

Безвозмездное 

пользование 

Свидетельство во о 

государственной  

регистрации право от 

23.06.2016 г. 

 

2. Основы конструирования, 

моделей и макетов. 

 

 

Чертежный инструмент, 

наборы чертежей, книги и 

журналы, пластик, 

проволока, жесть,  ручной 

инструмент, сборная 

модель 

3. Различные способы сборки 

деталей 

Пластик, проволока, жесть,  

ручной инструмент, 

сборная модель, различные 

виды клея, струбцины, 

тиски 

4. Подготовка и отделка 

моделей. 

Наждачная бумага, 

шпатлевка, различные 

лакокрасочные материалы, 

п, ручной инструмент, 

сборная модель 

14 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения физкультурно-

 

 

 

 

 

671920, Республика 

Бурятия,  Джидинский 

район, с Петропавловка, 

ул. Кирова 2б. каб. № 4 

Оперативное управление Свидетельство во о 

государственной  

регистрации право от 

23.06.2016 г. 

 



спортивной  направленности 

"Картинг" 

Разделы программы: 

1Правила занятия картингом. 

2. Правила дорожного 

движения.  

3. Спортивно-тренировочная 

езда. 

 

 

 

Площадка для вождения. 

Учебная мастерская;  

 -Ключи рожковые: от 5 до 

27. Накидные: от 8 до 19. 

Головки: набор №20. 

Свечной ключ: 21x22. 

- Молоток: 20г, 75г, 150г, 2 

кг, резиновый. Зубило: 

маленькое и большое; 

отвертка: маленькая, 

средняя, большая; 

плоскогубцы, круглогубцы, 

кусачки; напильники: 

плоские, круглые, 

квадратные и трехгранные; 

набор надфилей; ножницы, 

ножницы по металлу; дрель 

ручная; паяльник. 

Метчики: от МЗ до M l 4 ;  

плашки: от МЗ до М14. 

-Болт, шайба, пружинная 

шайба, гайка: от МЗ до 

M l 4 .  Сталь: Ст, 3, Ст.5, 

Ст.20,45, 20Х, 40Х, ШХ15, 

65Г, 12ХНЗА, 18ХНВА, 

ЗОХГСА Сталь листовая - от 

0,5 до 7 мм; пруток - 

диаметром от 5 до 120 мм; 

труба - диаметром от 5 до 

32 мм; квадратная и 

шестигранная - от 5 до 19 

мм. Алюминий: АЛ, АК4, 

АК7, АМГ, В95, Д16Т 

листовой от 0,5 до 5 мм; 

пруток диаметром от Ю до 

160 мм; Чугун 



высокопрочный: ВЧ 60 

диаметром 50 мм. Латунь, 

медь, бронза: 

-листовая от 0,2 до 1,5 мм, 

пруток от 10 до 50 мм. 

- Лакокрасочные 

материалы, эпоксидная 

смола, стеклоткань, авто-

герметик, припой, паяльная 

кислота. Бензин, масла, 

литол-24, дисульфид 

молибдена, паста гоя, 

наждачная бумага. 

15 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения физкультурно-

спортивной  направленности  

"Шах и мат" 

Разделы программы: 

1. Правила игры в шахматы, 

особенности шахматной 

борьбы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебный кабинет 

магнитная 

демонстрационная доска с 

магнитными фигурами; 

шахматные часы;  таблицы 

к различным турнирам; 

раздаточные материалы для 

тренинга; вопросники к 

контрольным занятиям и 

викторинам;  словарь 

шахматных терминов;  

комплекты шахматных 

фигур с досками – 10-12 

штук.   

671920, Республика 

Бурятия,  Джидинский 

район, с Петропавловка, 

ул. Кирова 2б. каб. № 2 

Безвозмездное 

пользование 

Свидетельство во о 

государственной  

регистрации право от 

23.06.2016 г. 

 

2. Эндшпиль учебный кабинет 

магнитная 



демонстрационная доска с 

магнитными фигурами; 

шахматные часы;  таблицы 

к различным турнирам; 

раздаточные материалы для 

тренинга; вопросники к 

контрольным занятиям и 

викторинам;  словарь 

шахматных терминов;  

комплекты шахматных 

фигур с досками – 10-12 

штук.   

 

3. Дебют 

учебный кабинет 

магнитная 

демонстрационная доска с 

магнитными фигурами; 

шахматные часы;  таблицы 

к различным турнирам; 

раздаточные материалы для 

тренинга; вопросники к 

контрольным занятиям и 

викторинам;  словарь 

шахматных терминов;  

комплекты шахматных 

фигур с досками – 10-12 

штук.   

4. Сеансы одновременной 

игры 

учебный кабинет 

магнитная 

демонстрационная доска с 

магнитными фигурами; 

шахматные часы;  таблицы 

к различным турнирам; 

раздаточные материалы для 

тренинга; вопросники к 

контрольным занятиям и 

викторинам;  словарь 

шахматных терминов;  



комплекты шахматных 

фигур с досками – 10-12 

штук.   

16 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения физкультурно-

спортивной  направленности  

"Спортивный клуб  

"Атлет". 

Разделы  программы:  

1.Основы знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренажерный зал, 

 мини-тир, душевая- 

тренажерный зал: 

тренажер двусторонний 

атлетический, шведская 

стенка с навесными 

блоками,  велотренажер, 

перекладина, стойка для 

жима штанги, штанги, 

гири, гантели, экспандеры, 

скакалки. 

- душевые кабины. 

- раздевалка. 

671920,Республика 

Бурятия , Джидинский 

район, с Петропавловка, 

ул. Кирова 2б. каб. № 1 

Безвозмездное 

пользование 

Свидетельство во о 

государственной  

регистрации право от 

23.06.2016 г. 

 

2.Специальная физическая 

подготовка. 

Тренажерный зал, 

 мини-тир, душевая- 

тренажерный зал: 

тренажер двусторонний 

атлетический, шведская 

стенка с навесными 

блоками,  велотренажер, 

перекладина, стойка для 

жима штанги, штанги, 

гири, гантели, экспандеры, 

скакалки. 

- душевые кабины. 

- раздевалка. 



3.Общая физическая 

подготовка. 

 

Тренажерный зал, 

 мини-тир, душевая- 

тренажерный зал: 

тренажер двусторонний 

атлетический, шведская 

стенка с навесными 

блоками,  велотренажер, 

перекладина, стойка для 

жима штанги, штанги, 

гири, гантели, экспандеры, 

скакалки. 

- душевые кабины. 

- раздевалка. 

17 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения физкультурно-

спортивной  направленности 

"Спортивная стрельба" 

Разделы программы: 

1. Туристическая подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный кабинет, 

спортивная площадка, 

рюкзаки, компас, 

топографические карты, 

веревки разного диаметра, 

671920, Республика 

Бурятия,  Джидинский 

район, с Петропавловка, 

ул. Кирова 2б. каб. № 1 

Безвозмездное 

пользование 

Свидетельство во о 

государственной  

регистрации право от 

23.06.2016 г. 

 

2. Военная подготовка Автомат Калашникова, 

противогаз ГП-5, эмблемы 

видов ВС РФ., плакаты с 

воинскими званиями и 

знаками различия ВС РФ, 

пневматическая винтовка, 

мини-тир, пулеуловители. 

18 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

 

 

 

671920,Республика 

Бурятия,  Джидинский 

район, с Петропавловка, 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании№1 от 

 



программа детского 

объединения туристско-

краеведческой   

направленности "Юный 

турист" 

Разделы программ: 

1. Техническая подготовка 

спортивного ориентирования 

2. Организация и проведение 

соревнований 

3. Основы туристской 

подготовки 

4. Общая физическая 

подготовка 

 

 

 

 

 

 

учебная кабинет, 

- раздаточный материал 

(карточки, бланки тестовых 

заданий). 

-.Компаса; 

-.Комплекты спортивных 

карт; 

 - Система электронной 

отметки (компостеры, 

электронные станции, 

чипы); 

 - Контрольные пункты 

(призмы); 

 - Лыжный инвентарь 

(лыжи, планшеты, ботинки, 

лыжные палки); 

 - Снаряжение для походной 

деятельности (рюкзаки, 

палатки, спальные мешки, 

котелки, костровые 

принадлежности); 

 - Спортивный инвентарь 

(мячи, скакалки, 

гимнастические палки); 

 -Снаряжение для 

спортивного туризма 

(страховочные системы, 

карабины, веревки). 

-Часы судейские; 

-Знаки контрольных пунктов 

из материи; 

- Полотнища "старт" и 

"финиш"; 

ул. Кирова 6. каб. № 1 31.08.2020 ( до 

31.08.2021) 



- Разметка для 

маркированных трасс; 

- Аптечка; 

19 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения туристско-

краеведческой   

направленности "Юный 

турист-краевед" 

Разделы программы: 

1.История Джидинского 

района. Краеведческая работа 

в походе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная кабинет. Компас, 

компас горный, папка для 

гербария, лупа, бинокль, 

термометры (воздушный, 

почвенный, водный), 

флюгер, рулетка, планшет 

для съемки местности, 

магнитофон, фотоаппарат, 

гербарии растений, 

коллекции минералов и 

горных пород, карты, 

таблицы, видеофильмы, 

фотографии.  

671920, Республика 

Бурятия,  Джидинский 

район, с Петропавловка, 

ул. Кирова 6. каб. № 2 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании№1 от 

31.08.2020 ( до 

31.08.2021) 

 

2.Организация и подготовка 

путешествий. 

палатки, тент, котелки, 

топор, мед. аптечка, тех. 

аптечка, примус, веревки, 

карабины, спусковые 

устройства.  

3.Ориентирование в походе. спальник, запасная обувь, 

носки, спортивный костюм, 

штормовой костюм, куртка 

теплая, шапочка теплая, 

рюкзак, гермомешок, 

система страховочная, 



каска, репшнур, кольцо-

репшнур, рабочие 

рукавицы, накидки от 

дождя, нож, фонарь, 

компас. 

4.Топографическая подготовка 

туриста. 

Компас, компас горный, 

папка для гербария, лупа, 

бинокль, термометры 

(воздушный, почвенный, 

водный), флюгер, рулетка, 

планшет для съемки 

местности, магнитофон, 

фотоаппарат, гербарии 

растений, коллекции 

минералов и горных пород, 

карты, таблицы, 

видеофильмы, фотографии.  

5.Физическая подготовка 

туриста 

палатки, тент, котелки, 

топор, мед. аптечка, 

тех.аптечка, примус, 

веревки, карабины, 

спусковые устройства.  



20 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения социально-

педагогической   

направленности 

"Школьный КВН" 

Наименование раздела. 

1. Что такое КВН? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебная кабинет 

-  музыкальный центр; 

-  компьютер; 

-  принтер; 

-  микрофоны; 

-  ширма. 

-  видеотека с записями игр  

команд КВН районных, 

республиканских, премьер 

и высшей лиги; 

- фонотека (отбивки, 

подложки, фонограммы для 

выступлений, репетиций, 

занятий). 

671920,Республика 

Бурятия,  Джидинский 

район, с Петропавловка, 

ул. Кирова 6. каб. № 5 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании№1 от 

31.08.2020 ( до 

31.08.2021) 

 

2.Создание миниатюра 

 

 

 

 

 

 

 

учебная кабинет 

-  музыкальный центр; 

-  компьютер; 

-  принтер; 

-  ширма. 

-  видеотека с записями игр  

команд КВН районных, 

республиканских, премьер 

и высшей лиги; 

- фонотека (отбивки, 

подложки, фонограммы для 

выступлений, репетиций, 

занятий). 



3.Сценическая работа учебная кабинет 

-  музыкальный центр; 

-  компьютер; 

-  принтер; 

-  микрофоны; 

-  ширма. 

-  видеотека с записями игр  

команд КВН районных, 

республиканских, премьер 

и высшей лиги; 

- фонотека (отбивки, 

подложки, фонограммы для 

выступлений, репетиций, 

занятий). 

4. Итоговое выступление 

 

учебная кабинет 

-  музыкальный центр; 

-  компьютер; 

-  принтер; 

-  микрофоны; 

-  ширма. 

- фонотека (отбивки, 

подложки, фонограммы для 

выступлений, репетиций, 

занятий). 

21 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения социально-

педагогической   

направленности "Пресс 

центр" и «Пресс-центр 

«Импульс» 

Разделы программ: 

1. ПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебная кабинет:  

- Компьютеры; 

- Компьютерные столы; 

671920,Республика 

Бурятия,  Джидинский 

район, с Петропавловка, 

ул. Кирова 6. каб. № 6 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании№1 от 

31.08.2020 ( до 

31.08.2021) 

 



- Принтеры; 

- Сканер; 

- Фотокамера; 

- Копир. 

2. Фото учебная кабинет:  

- Компьютеры; 

- Компьютерные столы; 

- Принтеры; 

- Сканер; 

- Фотокамера; 

- Копир. 

3. Юнкор учебная кабинет:  

- Компьютеры; 

- Компьютерные столы; 

- Принтеры; 

- Сканер; 

- Фотокамера; 

- Копир. 

22 Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы детского 

объединения технической 

"Мейкер": 

1. VR 3В Дополненная 

и виртуальная 

реальность 

2. Фотостудия 

«ФотоStore» 

3. Видеоблогинг 

Разделы программ: 

1. Работа на компьютере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебный кабинет, ноутбук,   

микрофоны, 

мультимедийный проектор, 

фотоаппарат, видеокамера, 

штатив.  

671920, Республика 

Бурятия , Джидинский 

район, с Петропавловка, 

ул. Кирова 6. каб. № 5 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании№1 от 

31.08.2020 ( до 

31.08.2021) 

 



2.Работа с фотоаппаратом. 

 

 

учебный кабинет, ноутбук,   

микрофоны, 

мультимедийный проектор, 

фотоаппарат, видеокамера, 

штатив. 

3.Монтаж. учебный кабинет, ноутбук,   

микрофоны, 

мультимедийный проектор, 

фотоаппарат, видеокамера, 

штатив. 

 

 4. Мебель по «Новым 

местам» 

1.Лицензия на право 

использования 

программного обеспечения 

Creative Cloud for enterprise 

All Apps ALL Multiple 

Platforms Multi European 

Languages Enterprise 

Licensing Subscription New 

2. – 7 шт 

3.  

4. Видеокамера 

5. Графическая станция тип 

1 – 15 шт 

6. Графический планшет, 

А6 – 6 шт 

7. Камера для съёмки видео 

360 градусов 

8. Комплект 

осветительного 

оборудования 

9. Комплект проекционный 

тип 1 

10. Многофункциональное 

    



устройство (МФУ) тип 1 

11.Мышь компьютерная-15 

шт 

12. Фотоаппарат – 1 шт 

13. Штатив – 1 шт 

14. Стол 8 шт 

15. Стол ученический – 8 

шт 

16. Стул на металлическом 

каркасе -8 шт 

17. Стол для проектной 

деятельности- 6 шт 

18 Стул ученический – 16 

шт 

23 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения социально-

педагогической   

направленности по 

волонтерскому движению 

"РДШ-шаг вперед!" 

Разделы программ: 

1. Рдш-это 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный кабинет, ноутбук, 

цветной  принтер, 

разноцветные ленты, 

цветная бумага, ватман, 

фламастеры, маркеры, 

ножницы.  

671920,Республика 

Бурятия,  Джидинский 

район, с Петропавловка, 

ул. Кирова 6. каб. № 3 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании№1 от 

31.08.2020 ( до 

31.08.2021) 

 

2. Направления РДШ Учебный кабинет, 

принразноцветные ленты, 

цветная бумага, ватман, 

фламастеры, маркеры, 

ножницы. 



24 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения технической   

направленности 

"Робототехника" 

И «Первые шаги в 

робототехнику» 

Разделы программ: 

1. Конструирование 

 

2. Программирование. 

 

3. Компьютерное 

моделирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебная кабинет, 

мастерская, компьютерный 

класс, конструкторские 

наборы6 "Амперка", 

"Робоняша", принтер 

настольный для печати 

трехмерных объектов 

PICASO 3DDesinger, 

базовый набор 

LegomindstormsEducationE

V3 в комплекте с зарядным 

устройством, LegoEV3, 

сканер трехмерных 

моделей 3D, станция 

паяльная турбовоздушная с 

паяльником, система 

управления станками с 

ЧПУ и комплексами 3D 

моделирования, комплекс 

бесконтактной обработки 

неметаллических 

материалов. 

671920,Республика 

Бурятия,  Джидинский 

район, с Петропавловка, 

ул. Кирова 6.каб.  № 6,7,8 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании№1 от 

31.08.2020 ( до 

31.08.2021) 

 

25 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения 

художественной   

направленности 

"Бисероплетение". 

 

 

 

 

 

 

 

 

661925,Республика 

Бурятия,  Джидинский 

район, с Нижний Торей, ул. 

Комсомольская 29. каб. № 

4 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании№1 от 

31.08.2020 ( до 

31.08.2021) 

 



Название темы: 

Вводное занятие 

Плетение на проволоке: 

Объемное плетение 

Работа над проектами 

Итоговое занятие 

 

 

 

 

 

- учебный кабинет, 

оборудованный в 

соответствии с санитар-

ными нормами: столы и 

стулья для педагога и 

обучающихся, шкафы и 

стеллажи для хранения 

учебной литературы и на-

глядных пособий. 

Материалы: 

леска, мулине, «ирис», 

бисер, проволока. 

Инструменты и 

приспособления: 

ножницы, сантиметровые 

ленты, кусачки. 

клей «Момент», клей ПВА. 

Образцы готовых 

изделий, журналы, книги, 

альбомы с образцами, 

альбомы со схемами, 

подборки рисунков и 

фотографий различных 

изделий и описания их 

изготовления. 



26 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения 

художественной   

направленности 

"Квиллинг" 

Разделы программ: 

1. Конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный кабинет, шило. 

Инструмент для работы в 

технике квиллинг. Пинцет. 

Ножницы. Клей. Линейка с 

круглыми отверстиями. 

Бумага.  атласные 

ленточки, бусины, 

микробисерпайетки. 

Чертежные инструменты 

циркуль.  Миллиметровая и 

разметочная бумага. 

Булавки, скотч.     Булавки 

с шариками. 

661925,Республика 

Бурятия,  Джидинский 

район, с Нижний Торей, ул. 

Комсомольская 29. каб. № 

1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании№1 от 

31.08.2020 ( до 

31.08.2021) 

 

2. Изготовление 

изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный кабинет, шило. 

Инструмент для работы в 

технике квиллинг. Пинцет. 

Ножницы. Клей. Линейка с 

круглыми отверстиями. 

Бумага.  атласные 

ленточки, бусины, 

микробисерпайетки. 

Чертежные инструменты 

циркуль.  Миллиметровая и 

разметочная бумага. 

Булавки, скотч.     Булавки 

с шариками. 

 



 

3.  Забавные игрушки 

«Смешарики» 

 

Учебный кабинет, шило. 

Инструмент для работы в 

технике квиллинг. Пинцет. 

Ножницы. Клей. Линейка с 

круглыми отверстиями. 

Бумага.  атласные 

ленточки, бусины, 

микробисерпайетки. 

Чертежные инструменты 

циркуль.  Миллиметровая и 

разметочная бумага. 

Булавки, скотч.     Булавки 

с шариками. 

27 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения технической   

направленности "Ажурное 

выпиливание" 

Разделы программы:  

1. Виды резьбы и их 

особенности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная мастерская,  

станок заточный, 

сверлильный станок, 

циркуляра, фанера, доска 

сосновая и кедровая, 

наждачная бумага, 

столярный клей, шаблоны, 

копировальная бумага, 

ножовки, ручные лобзики, 

стусло, тесы, верстаки, 

спец. одежда, аптечка, 

доска демонстрационная. 

сверло, пассатижи, 

бокорезы. 

661925,Республика 

Бурятия,  Джидинский 

район, с Нижний Торей, ул. 

Комсомольская 29. каб. № 

2 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании№1 от 

31.08.2020 ( до 

31.08.2021) 

 



2. Отделочные операции 

резной поверхности 

учебная мастерская,  станок 

заточный, сверлильный 

станок, циркуляра, фанера, 

доска сосновая и кедровая, 

наждачная бумага, 

столярный клей, шаблоны, 

копировальная бумага, 

ножовки, ручные лобзики, 

стусло, тесы, верстаки, 

спец. одежда, аптечка, 

доска демонстрационная. 

сверло, пассатижи, 

бокорезы. 

28 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения 

естественнонаучной  

направленности 

"Пчеловодство". 

1. Биология медоносной 

пчелы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебная мастерская. 

ульи, нуклеусы, рамочки, 

пчеловодческий инвентарь, 

плакаты, схемы, столярный 

и слесарный инструменты, 

учебные пособия, 

 набор заданий, столы, 

видеокамера, фотоаппарат. 

технологические карты 

661925,Республика 

Бурятия,  Джидинский 

район, с Нижний Торей, ул. 

Комсомольская 29. каб. № 

2 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании№1 от 

31.08.2020 ( до 

31.08.2021) 

 



2. Разведение и содержание 

пчел  

 

 

1. Инструмент для работы с 

ульями и ухода за ними 

(стамески, щетки, 

пульверизатор, ящик для 

переноски рамок). 

2. Спецодежда и средства 

защиты (костюм пасечника, 

маска). 

3. Пасечный инструментарий 

для отбора меда и 

вторичных продуктов 

пчеловодства (дымарь, 

медогонка, ножи, 

воскотопка). 

4. Инструмент и тара для 

расфасовки готового 

продукта (нож, лейки, 

ложки, рабочая 

поверхность). 

5. Аксессуары для пчел 

(поилки, маточники, лотки 

для перги, посуда и 

приспособления для 

получения медовой пасты и 

другой инвентарь 

пчеловода т. п.). 

Емкости (эмалированные 

кастрюли, стеклянная тара) 

для хранения собранного 

продукта, 



29 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа детского 

объединения 

естественнонаучной   

направленности"Цветоводст

во" 

Раздел программы: 

1.Биологические основы 

цветоводства 

2.Размножение декоративных 

растений 

3.Выращивание цветочных 

растений через рассаду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебная мастерская- лейки, 

- ведра, 

- опрыскиватель, 

- совки, 

- лопаты, 

- секатор, 

- ножницы, 

- скальпели, 

- ящики рассадные, 

- сито для просеивания 

земли, песка, 

- горшки цветочные, 

кашпо, 

- картонные коробки, 

- пробирки, стеклянные 

емкости, 

- аквариумы, 

- картон, тетради, калька, 

белая бумага и т.д., 

- цветные и простые 

карандаши, 

- краски, кисточки, 

- клей ПВА, 

- нитки, иголки, шпагат. 

661925, Республика 

Бурятия, Джидинский 

район, с Нижний Торей, ул. 

Комсомольская 29. каб. № 

2 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании№1 от 

31.08.2020 ( до 

31.08.2021) 

 

2. Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

     



профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования 

 Наименование 

образовательной программы 

(для дополнительного 

образования), предметы, 

курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным 

планом: 

     

       

       

 

 

 

 

 

 

 

Дата заполнения  «______»__________________20   г.                               Директор ____________________ М.М. Дугарова 

 


