
Приложение № 3 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное   учреждение  Самарской области средняя общеобразовательная школа  

с. Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области ______                   

наименование соискателя лицензии 

      __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, 

подсобные, 

административные и др.) 

с указанием площади 

(кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др) 

Реквизиты и 

сроки 

действия 

правоустанавл

ивающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1 Самарская область, 

Кинельский район, 

с.Красносамарское, 

ул.Базарная, 5 

Детский сад – нежилое здание 

Площадь 552,6кв.м 

Игровые –182 

Раздевалки –48,1 

Спальня –29,5 

Медицинский кабинет-9,2 

Изолятор –9,6 

Кухня –22 

Сан.узлы – 56 

Кабинет старшего 

воспитателя-9,6 

Кабинет завхоза-9,5 

Прачечная –17,1 

Моечная – 16 

Безвозмездное 

временное пользование 

Администрация 

муниципального 

района Кинельский                 

Самарской  области 

Договор №36/11  

о передаче 

муниципального 

имущества на в 

безвозмездное 

временное 

пользование  

от 27.12.2011г 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№63.СЦ.05.000.М.001403.04.10 

от 28.04.2010г. о соответствии 

бессрочно  



   Спортзал/музыкальный зал –

49,3 

Подсобные помещения-67,3 
Прочие – 43,4 

     

1.2 Самарская область, Кинельский 

район, с.Красносамарское, 

ул.Советская, 8 

Школа –нежилое здание 

/дополнительная группа 

детского сада/ – нежилое 

здание-104,1 

Игровая – 52,8 

Раздевалка – 11 

Сан узел -14,5 

Пищеблок 10,1 

Прочие –15,7 

Безвозмездное 

временное пользование 

Администрация 

муниципального 

района Кинельский                 

Самарской  области 

Договор  №36/11о 

передаче 

муниципального 

имущества на в 

безвозмездное 

временное 

пользование  

от 27.12.2011г 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№63.СЦ.05.000.М.001403.04.10        

от 28.04.2010г. о соответствии 

бессрочно  

 Самарская область, Кинельский 

район, с.Красносамарское, 

ул.Советская, 8 

Школа –нежилое здание 

Площадь – 3070,1 

Кабинет директора – 36 

Приемная - 34 

Кабинет завуча-20,7 

Учительская -33,9 

Библиотека –69,3 

Медицинский кабинет-39,7 

Кабинет информатики -36,1 

Классы –855 

Кабинет ГПД-32,1 

Игровая -57,5 

Раздевалка –64,1 

Музей –52,2 

Спортзал –172,7 

Кабинет бухгалтерии –30 

Касса -13,8 

Столовая –122,1 

Подсобные помещения-48,4 

Сан.узел –73,6 

Подвал -421,4 

Прочие-908,8 

Группа  



1.3 Самарская область, Кинельский 

район, с.Красносамарское, 

ул.Кооперативная, 1 

Детская школа искусств – 

нежилое здание  

Площадь – 172,2 

Инструментальный зал -12,4 

Кабинет по классу 

сольфеджио – 23,5 

Кабинет администрации 9.1 

Хореографический зал 95,6 

Помещения для занятий по 

классу гитара -31,6 

Безвозмездное 

временное пользование 

 

 

 

 

 

Временное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Культура, спорт и 

молодежная 

политика» 

сельского 

поселения 

Красносамарское 

муниципального 

района Кинельский 

Самарской области 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилыми 

помещениями №1 

от 30.12.2011 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№63.СЦ.05.000.М.0014483.11.10       

от 09.11.2010г. о соответствии 

бессрочно 

 Всего (кв. м): 3899 X X X X 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 
медицинских работников 

    

1.1 Медицинский кабинет  Ул.Базарная, 5 Безвозмездное временное 

пользование 

 

Администрация 

муниципального района 

Кинельский                 

Самарской  области 

Договор №36/11  

о передаче муниципального 

имущества  в безвозмездное 

временное пользование  

от 27.12.2011г 

1.2 Изолятор  Ул.Базарная, 5 

1.3 Медицинский кабинет  Ул.Советская, 8 Безвозмездное временное 

пользование 

 

      

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников 

    

1.1 Игровые комнаты Ул.Базарная, 5 

Ул. Советская, 8 

Безвозмездное временное 

пользование 

 

Администрация 

муниципального района 

Кинельский                 

Самарской  области 

Договор №36/11  

о передаче муниципального 

имущества  в безвозмездное 

временное пользование  

от 27.12.2011г 

1.2 Столовая  Ул.Советская, 8 Безвозмездное временное 

пользование 

 

      

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения 

    

3.1 Прачечная  Ул.Базарная, 5 Безвозмездное временное 

пользование 

 

Администрация 

муниципального района 

Кинельский                 

Самарской  области 

Договор №36/11  

о передаче муниципального 

имущества  в безвозмездное 

временное пользование  

от 27.12.2011г 

3.2 Склад   Ул.Базарная, 5 Безвозмездное временное 

пользование 

 3.3 Сан.узелы Ул.Базарная, 5 Безвозмездное временное 

пользование 

 3.4 Сан.узелы Ул.Советская, 8 Безвозмездное временное 

пользование 

 



3.5 Склад  Ул.Советская, 8 Безвозмездное временное 

пользование 

 

4. Помещения для круглосуточного 
пребывания, для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников, 
общежития 

    

4.1 Игровые комнаты  Ул.Базарная 5 Безвозмездное временное 

пользование 

 

Администрация 

муниципального района 

Кинельский                 

Самарской  области 

Договор №36/11  

о передаче муниципального 

имущества  в безвозмездное 

временное пользование  

от 27.12.2011г 

4.2 Спальня  Ул.Базарная 5 Безвозмездное временное 

пользование 

 4.3 Игровая  Ул.Советская 8 Безвозмездное временное 

пользование 

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий 

    

 Кабинет эмоциональной разгрузки Ул.Советская 8 Безвозмездное временное 

пользование 

 

Администрация 

муниципального района 

Кинельский                 

Самарской  области 

Договор №36/11  

о передаче муниципального 

имущества  в безвозмездное 

временное пользование  

от 27.12.2011г 

6. Объекты физической культуры и 

спорта 

    

6.1 Спортзал  Ул.Базарная, 5 Безвозмездное временное 

пользование 

 

Администрация 

муниципального района 

Кинельский                 

Самарской  области 

Договор №36/11  

о передаче муниципального 

имущества  в безвозмездное 

временное пользование  

от 27.12.2011г 

6.2 Спортзал  Ул.Советская, 8 Безвозмездное временное 

пользование 

 
6.3 Спортивная площадка  Ул.Советская, 8 Безвозмездное временное 

пользование 

 

6.4 Хореографический зал  Ул.Кооперативная 1 Временное пользование  Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Культура, спорт и 

молодежная политика» 

сельского поселения 

Красносамарское 

муниципального района 

Кинельский Самарской 

области 

Договор безвозмездного 

пользования нежилыми 

помещениями №1 от 30.12.2011 

7. Иное (указать)     

7.1 Прогулочная площадка Ул.Базарная 5 

Ул.Советская 8 

Безвозмездное временное Администрация 

муниципального района 

Кинельский                 

Самарской  области 

 



7.2. Прогулочная площадка Ул.Советская 8 Безвозмездное временное Администрация 

муниципального района 

Кинельский                 

Самарской  области 

 

7.2 Пришкольный участок  Ул.Советская 8 Безвозмездное временное Администрация 

муниципального района 

Кинельский                 

Самарской  области 

 



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

занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы (основная / 

дополнительная), направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Первая ступень 

Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

      



1.1 Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный зал : 

 Маты-7 

 мячи волейбольные- 14 

 мячи баскетбольные- 15 

мячи футбольные 15 

мячи для настольного тенниса 18 

сетка волейбольная - 2 

 Скакалки-32 

 Канат - 2 

 Обруч алюминиевый -18 

Теннисные ракетки – 5 

Планка для прыжков в высоту -1 

Щит баскетбольный 2 

Кольцо баскетбольное -2 

Турник -1 

Теннисный стол -2 

Эстафетные палочки -24 

Шашки -4 

Свисток -1 

Мячи футзал -7 

Мячи для большого тенниса -9 

Шахматы 7 

Конусы -17 

Граната 0,5 -2 

Секундомер -1 

Спортивная форма -10 

Ботики лыжные -29 

Канат-2 

Козел- 2 

Лыжи -15насос для накачивания 

мячей -1 

Лыжные палки -21 

С.Красносамарское 

ул.Советская, 8  

 

Безвозмездное 

временное пользование 

Договор №18/11  

о передаче муниципального 

имущества  в безвозмездное 

временное пользование  

от 27.12.2011г 



1.2 Русский, математика, окружающий мир, литературное 

чтение, технология, изобразительное искусство, музыка  

Кабинеты начальных классов  4  

Парта ученическая -40 

Стул ученический -80 

Стол учительский – 4 

Стул учительский -4 

Доска-5 

Софит – 5 

Учительский ноутбук -4 

Магнитофон - 2 

Набор таблиц по математике, 

русскому языку 24 

Набор плакатов по окружающему 

миру-5 

Аудиокассеты - 4 

Циферблат часов-14 

Треугольник – 4 

Транспортир – 2 

Линейка метровая – 2 

Циркуль -3 

Алфавит – 4 

Словари – 24 

Шкаф -11 

Водонагреватель -4  

Советская, 8  

 

Безвозмездное 

временное пользование 

Договор №18/11  

о передаче муниципального 

имущества  в безвозмездное 

временное пользование  

от 27.12.2011г 

1.3 Английский язык  Стол учительский -1 

Стул учительский -1 

Парта ученическая –10 

Стул ученический –20 

Доска-1 

Шкаф -1 

Магнитофон -1 

Карта-1 

Аудиозаписи-15 

Английский алфавит-1 

Плакаты -6 

Ноутбук учительский -1 

Колонки -2 

Музыкальный центр -1 

 

Советская, 8  

 

Безвозмездное 

временное пользование 

Договор №18/11  

о передаче муниципального 

имущества  в безвозмездное 

временное пользование  

от 27.12.2011г 

1.4 Музыка  Стол учительский -1 

Стул учительский -1 

Парта ученическая –10 

Стул ученический-19 

Шкаф -1 

Баян -1 

Музыкальный центр  

Советская, 8  

 

Безвозмездное 

временное пользование 

Договор №18/11  

о передаче муниципального 

имущества  в безвозмездное 

временное пользование  

от 27.12.2011г 



2. Вторая ступень  

Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

2.1 География 

 

 

Кабинет географии,  биологии и 

химии::  

Стол ученический -11 

Стул ученический -21 

Стол учительский – 1 

Стул учительский  - 1 

Доска -1 

Софит -1 

Шкаф -2 

Глобус -1 

 географические карты   

коллекция минералов 

экономический словарь  

ул.Советская, 8  

 

Безвозмездное 

временное пользование 

Договор №18/11  

о передаче муниципального 

имущества  в безвозмездное 

временное пользование  

от 27.12.2011г 



2.2 Химия  

 

 

 

 

Кабинет  географии, биологии и 

химии 

Парта ученическая - 14 

Стул ученический - 22 

Стол учительский – 1 

Стул учительский -1  

Доска -1 

Софит -1 

Вытяжной шкаф -1 

Демонстрационный стол -1 

Шкаф с антресолью -4 

химическая посуда: 

Штатив для пробирок -16 

Пробирки 70 

Колбы 50 

Мензурки /100 мл/-8 

Мензурки /50 мл/ 2 

Стакан химический 12 

Воронка 8 

Чашка фарфоровая 11 

 тигель- 14;  

спиртовки- 6;  

сетки асбестовые 13 

ступки 2 

 ложки железные 5 

держатель для пробирки -20 

Реактивы: 

Соли: фосфаты, бромиды, карбонаты, 

хлориды, сульфиты, сульфаты, 

нитраты. 

 Металлы, гидроксиды, редкие соли, 

щелочные металлы, индикаторы, 

щёлочи, кислоты. 

сейф   

 Коллекции: 

Нефть 

Металлы и сплавы 

Шаростержневая модель  

Проектор -1 

Ноутбук -1 

Экран - 1 

ул.Советская, 8  

 

Безвозмездное 

временное пользование 

Договор №18/11  

о передаче муниципального 

имущества  в безвозмездное 

временное пользование  

от 27.12.2011г 



2.3 Биология  Кабинет географии, биологии и 

химии:  

Гербарии:  по курсу общей биологии1  

гербарии по морфологии и 

биол.растений7 ; 

Влажные препараты: 

 внутреннее строение лягушки 1; 

внутреннее строение крысы 1; 

внутреннее строение птицы 1; 

внутреннее строение речного рака 1; 

внутреннее строение рыбы 2; 

внутреннее строение беззубки 1; 

развитие зародыша ужа 1;  

паук-крестовик 2;   

Желатиновые препараты: 

головной мозг (фронтальный разрез) 

14; сердце человека 2; лёгкие с 

дыхательными путями 2;  

Остеологические препараты: 

распилы костей 10;  

раздаточный материал по скелету 

птиц 11; 

 раздаточный материал по скелету 

млекопитающих 8;  

раздаточный материал по скелету рыб 

2;  

раздаточный материал по скелету 

лягушки 2;  

Коллекции: 

примеры защитных приспособлений у 

животных 1; характерные черты 

скелета птиц 1; характерные черты 

скелета млекопитающих 1; 

характерные черты скелета костистой 

рыбы 1; характерные черты скелета 

бесхвостых земноводных 1; 

гомология конечностей 1; 

представители отрядов насекомых 1; 

развитие насекомых 5; насекомые- 

вредители леса 1; насекомые- 

вредители с/х культур 1; льняное 

волокно и продукты его переработки 

1; хлопчатник 1; хлопок и продукты 

его переработки 1; беспозвоночные 

ископаемые 2;  формы сохранности 

ископаемых остатков растений и 

животных 2; коллекция образцов 

коры и древесины 1(2 части); гранит3; 

известняк 2; каменный уголь 1; почва 

и её состав 1; минералы и горные 
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  пластмассы 1;  

Модели, муляжи: 

«Расы человека» 3; головной мозг 

человека 2; позвонки 1; сердце 2; ухо 

1; плодовые тела шляпочных грибов 

1; строение яйца птицы 1; набор 

муляжей овощей 1(2 части); дикая 

форма томата обыкновенного и 

культурные сорта томатов 1; дикая 

форма и культурные сорта яблони 4; 

Динамические пособия: 

деление клетки 1;  

перекрёст хромосом 1;  

размножение и развитие хордовых 1; 

Микропрепараты: 

наборы микропрепаратов по ботанике 

1;  

наборы микропрепаратов по зоологии 

1;  

наборы микропрепаратов по общей 

биологии 1;  

наборы микропрепаратов по анатомии 

1;   

Приборы и оборудование: 

микроскопы 8,  

прибор для  наблюдения за развитием 

корневой системы у растений 1; 

прибор для получения газов 1;  

сетки для гербариев 4;  

плитка керамическая для 

проращивания семян 6;  

Карты: 

зоогеографическая карта мира 1; 

центры происхождения культурных 

растений 1;  

Печатные пособия: 

портреты учёных-биологов 1; 

демонстрационный материал по 

ботанике 2; демонстрационный 

материал по зоологии 1;  

набор таблиц по: 

 ботанике ;  зоологии ;  анатомии, 

гигиене ;  общей биологии ; «Первая 

медицинская помощь» .  
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2.4 Физика  Кабинет физики: 

Парта ученическая -13 

Стул ученический -23 

Стол учительский – 1 

Стул учительский  -1 

Демонстрационный стол -1 

Доска -1 

Софит -1 

Щит электрораспределительный 

школьный,  

Электродвигатель универсальный 

Машина центробежная 

Вакуум-насос Комовского 

Выпрямитель ВС 4-12, ВСШ-6 

Усилитель низкой частоты 

Осциллограф электронный школьный 

Аппарат проекционный 

Грузы наборные 

Модель микрометра 

Барометр -1 

Метроном-1 

Секундомер электромеханический-1 

Генератор звуковой школьный-1 

Амперметр демонстрационный 

Вольтметр демонстрационный 

Ваттметр демонстрационный 

Чувствительный зеркальный 

гальванометр 

Машина Атвуда 

Трубка Ньютона 

Шар Паскаля 

Прибор Паскаля 

Шар полый стеклянный  

Модель ракеты 

Физические приборы 

Камертон 

Измерительные приборы 

Таблицы по физике -8 класс 

Диски: 

 Виртуальная физика 7-9 класс 

 Лабораторные работы по 

физикеъ 
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2.5 Информатика   Кабинет информатики:  

Ноутбуки – 7 

Парта ученическая – 5 

Стол компьютерный-8 

Стул ученический – 14 

Сканер - 1 

 Принтер – 2 

Колонки -1 

Беспроводная сеть -1 

Стабилизатор напряжения -1 

Шкаф-1 

Экран -1 

Доска -1 

Моноблок -1 

Проектор – 1 

Модем – 1 

Кондиционер -1 

СКФ -1 

Стул компьютерный -8  

Медиатека  
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2.6 Основы безопасности  

жизнедеятельности  

Кабинет ОБЖ 

Парта ученическая -10 

Стул ученический -20 

Стол учительский – 1 

Стул учительский  -1 

Доска -1 

Софит -1 

Шкаф – 1 

Компас -1 

Противогаз -6 

Плакаты – 12 

Палатка - 1 
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2.7 Физическая культура Маты-7 

 мячи волейбольные- 14 

 мячи баскетбольные- 15 

мячи футбольные 15 

мячи для настольного тенниса 18 

сетка волейбольная - 2 

 Скакалки-32 

 Канат - 2 

 Обруч алюминиевый -18 

Теннисные ракетки – 5 

Планка для прыжков в высоту -1 

Щит баскетбольный 2 

Кольцо баскетбольное -2 

Турник -1 

Теннисный стол -2 

Эстафетные палочки -24 

Шашки -4 

Свисток -1 

Мячи футзал -7 

Мячи для большого тенниса -9 

Шахматы 7 

Конусы -17 

Граната 0,5 -2 

Секундомер -1 

Спортивная форма -10 

Ботики лыжные -29 

Канат-2 

Козел- 2 

Лыжи -15насос для накачивания 

мячей -1 

Лыжные палки -21 
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2.8 Математика   Кабинет математики 2 

Стол учительский -2; 

 Стул учительский 2 

Стол ученический – 20 

Стул ученический – 40 

Доска -3 

Софит -2  

Набор магнитный /цифры, знаки/ -2 

 Шкаф – 6 

 набор стереометрических тел 

 (цилиндр, шар, пирамида; призма) 2, 

набор пространственных тел -2, 

угольники-5,  

транспортиры-6,  

циркуль-2, 

 линейка -2,  

набор портретов-математиков -1, 

справочный материал -2,  

дидактический материал,  

таблицы по математике, геометрии и 

алгебре  

Ноутбук -1 
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2.9 Технология Кабинет домоводства  

Парта ученическая –14 

Стул ученический26 

Стол учительский – 1 

Стул учительский – 1 

Доска – 1 

Софит – 1 

Водонагреватель -1 

Разделочный стол -2 

Обеденный стол -2 

Плита электрическая -1 

Холодильник -1 

Шкаф для посуды -2 

Набор Столовые приборы  -2 

Набор Посуда кухонная - 2 

Набор Посуда столовая -2 

Миксер электрический -1 

Чайник электрический 2 

Кухонный комбайн -1 

Вафельница электрическая 1 

Терки -2 

Доски разделочные - 8 

Манекен -1 

Швейная машинка с ручным 

приводом -3 

Швейная машинка с ножным 

приводом -2 

Коллекция с инструментами по 

швейному делу – 10 

Утюг электрический – 2 

Доска гладильная -1 

Дидактическое пособие по 

моделированию 

Набор таблиц по  по кулинарии, 

 по швейному делу 

Линейка метровая 2 

Угольник -2 

Коллекции: 

Крупы, натуральный шелк, 

искусственный шелк. 

Пособие динамическое для 

моделирования  
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Дата заполнения «31»декабря 2018г. 

2.9 Русский язык и литература Кабинет русского языка и литературы 

3 

Парта ученическая –30 

Стул ученический-60 

Стол учительский – 3 

Стул учительский – 3 

Доска – 3 

Софит -3 

Шкаф -6 

Комплект портреты писателей  

Альбом по литературе: 

 А.М.Горький -1 

 8 класс 

 М.Ю.Лермонтов-1 

 10 класс-1 

Раздаточный материал  

 5 кл.-9 кл. 

Набор словарей 

Набор таблиц по русскому языку 

Иллюстрации по литературе  

Ноутбук -3 
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2.10 История  Кабинет истории: 

Парта ученическая –10 

Стул ученический- 20 

Стол учительский – 2 

Стул учительский – 1 

Доска – 1 

Софит -1  

Шкаф -6 

Альбом по истории культуры 

древнего мира -1 

Карты по истории 

Комплект портреты полководцев -1  

Ноутбук -1  

Проектор -1 

Экран -1 

Колонки-2 
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2.12 Изобразительное искусство  

Музыка 

Кабинет технологии 

Баян 
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