
Министерство образования  

Красноярского края 

 

 

СПРАВКА 

о  местах осуществления образовательной деятельности по образовательным программам  

 

 

Краевое государственное казенное  учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

«Большеулуйский  детский дом» 

наименование соискателя лицензии  

 

№ 

п/п 

Вид образования, 

подвид 

дополнительного 

образования 

Наименование образовательной 

программы 

Срок 

реализации 

программы/ 

возраст детей  

Кем и когда утверждена 

образовательная программа 

Адрес осуществления 

образовательной 

программы  

1 2 3 4 5  

1. Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная общеобразовательная 

программа  художественно-эстетической 

и научно-технической направленности 

«Искусство фотографии» 

4 года/7-18лет Рассмотрена на заседании 

Педагогического совета КГКУ 

«Большеулуйский детский дом» 

от 31 августа  2018г.  

протокол № 1, утверждена 

директором учреждения 

31.08.2018г. 

662118, Красноярский 

край, с.Сучково, ул. 

Советская, 56 

Жилое здание – 450,3  

кв.м. 

Оперативное 

управление 

2 Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетического  

воспитания для  воспитанников «Умелые 

ручки» 

1 год /7-18 лет Рассмотрена на заседании 

Педагогического совета КГКУ 

«Большеулуйский детский дом» 

от 31 августа  2018г.  

протокол № 1, утверждена 

директором учреждения 

31.08.2018г. 

662118, Красноярский 

край, с.Сучково, ул. 

Советская, 56 

Жилое здание – 450,3  

кв.м. 

Оперативное 

управление 

3 Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая)  программа  для 

социально дезадаптированных детей и 

подростков «Спортивные игры-путь к 

социализации и интеграции в общество» 

1 год /7-18 лет Рассмотрена на заседании 

Педагогического совета КГКУ 

«Большеулуйский детский дом» 

от 31 августа  2018г.  

протокол № 1, утверждена 

- 662118, 

Красноярский край, 

с.Сучково, ул. 

Советская, 56 

Жилое здание – 450,3  



(игровые виды спорта) директором учреждения 

31.08.2018г. 

кв.м. 

Оперативное 

управление 

 

- 662118, 

Красноярский край, 

с.Сучково, ул. 

Советская, 65 

Спортивный зал 

МКОУ «Сучковская 

СОШ» 173,20  кв.м. 

Договор б/н о 

безвозмездной аренде 

от 01.09.2018г. 

4 Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Дополнительная общеобразовательная 

программа (общеразвивающая)  

программа  для социально 

дезадаптированных детей и подростков  

«Общая физическая подготовка» 

(циклические виды спорта) 

1 год /7-18 лет Рассмотрена на заседании 

Педагогического совета КГКУ 

«Большеулуйский детский дом» 

от 31 августа  2018г.  

протокол № 1, утверждена 

директором учреждения 

31.08.2018г. 

- 662118, 

Красноярский край, 

с.Сучково, ул. 

Советская, 56 

Жилое здание – 450,3  

кв.м. 

Оперативное 

управление 

 

- 662118, 

Красноярский край, 

с.Сучково, ул. 

Советская, 65 

Спортивный зал 

МКОУ «Сучковская 

СОШ» 173,20  кв.м. 

Договор б/н о 

безвозмездной аренде 

от 01.09.2018г. 

 

- 662150, 

Красноярский край, 



г.Ачинск. 

улица Дружбы 

народов, 14 

ООО «Спортивный 

комплекс Ачинских 

нефтепереработчиков 

и автодорожников» 

 Договор  № 3 на 

оказание услуг 

спортивно-

оздоровительного  

характера от  

10.12.2018 г. 

 

Дата заполнения «01» июня 2019 г. 

 

                  Директор 

(наименование должности руководителя 

соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

 

(подпись руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 

                       Н.А. Сергеева 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

      М.П. 


