
СПРАВКА

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

по заявленным для лицензирования образовательным программам

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области

средней общеобразовательной школы с.Малячкино муниципального района Шигонский Самарской области

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,

помещениями и территориями

№

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) с указанием площади

(кв. м)

Собственнос

ть или иное

вещное

право

(оперативное

управление,

хозяйственн

ое ведение),

аренда,

субаренда,

безвозмездн

ое

пользование

Полное

наименован

ие

собственник

а

(арендодате

ля,

ссудодателя

) объекта

недвижимог

о имущества

Документ - основание

возникновения права

(указываются реквизиты и

сроки действия)

Кадастров

ый (или

условный)

номер

объекта

недвижим

ости

Номер

записи

регистраци

и

в Едином

государств

енном

реестре

прав

на

недвижимо

е

имущество

и сделок с

ним

Реквизиты

заключений,

выданных

органами,

осуществляющим

и

государственный

пожарный надзор

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 446727,

Самарская

область,

муниципальны

й район

Шигонский, с.

Малячкино, ул.

Школьная, д.1

Учебные:

- учебные кабинеты (12)-

524,8 кв.м.

- компьютерный класс (1) –

48 кв.м.

- спортзал(1) – 138 кв.м.

- снарядная(1) – 13,8 кв.м.

Учебно-вспомогательные:

- библиотека(1) –16,2 кв.м

- лаборантские(2) –28,5кв.м

Безвозмезд-

ное

пользовани

е

Муниципа

льное

автономно

е

учреждени

е «Центр

материаль

но-

техническо

го

обеспечени

Договор №51

безвозмездного

пользования

муниципальным

имуществом, закрепленным

на праве оперативного

управления за

муниципальным

автономным учреждением

«Центр материально-

63:37:1502

013:298

63-63-37/5

00/2014-12

5

Санитарно-

эпидимиологиче

ское заключение

№63.СЦ.04.000.

М000574.05.14

от 21 мая 2014г.

Заключение о

соответствии

объекта защиты



Административные:

- административные

кабинеты (1) –15,0 кв.м.

- учительская (1) – 17,4

кв.м.

- бухгалтерия (1) – 18 кв.м.

Вспомогательные:

- электрощитовая – 3 кв.м.

- коридор –238,5 кв.м

- гардероб – 62,6 кв.м.

- столовая(1) – 40 кв.м.

- кухня (1) – 40 кв.м.

- санузел(2) – 21 кв.м.

Подсобные:

-склад спортинвентаря(1) –

15,0 кв.м.

Медицинское помещение

- медкабинет (1) – 16,2

кв.м.

я

образовате

льных

учреждени

й

муниципал

ьного

района

Шигонски

й

Самарской

области»

технического обеспечения

образовательных

учреждений

муниципального района

Шигонский Самарской

области от 04.05.2012г. с

актом приема – передачи.

Срок действия: с

04.05.2012г. на

неопределенный срок.

Дополнительное

соглашение к договору №

51 от 04 мая 2012 года

безвозмездного

пользования

муниципальным

имуществом, закрепленным

на праве оперативного

управления за

муниципальным

автономным учреждением

«Центр материально-

технического обеспечения»

от 10 апреля 2014г, срок

действия с 10 апреля 2014г.

на неопределенный срок

Постановление

администрации

муниципального района

Шигонский Самарской

области от 19.03.2012 г. №

199 «О создании

муниципального

автономного учреждения

«Центр материально-

технического обеспечения

требованиям

пожарной

безопасности

№001641 от

31.01.2014



образовательных

учреждений

муниципального района

Шигонский Самарской

области»;

Распоряжение комитета по

управлению

муниципальным

имуществом от 04.05.2012

г. № 5 «О передаче в

оперативное управление

муниципальному

автономному учреждению

«Центр материально-

технического обеспечения

образовательных

учреждений

муниципального района

Шигонский Самарской

области» муниципального

имущества;

договор о закреплении

муниципального

имущества на праве

оперативного управления

за учреждением от 04 мая

2012 года;

свидетельство о

государственной

регистрации права 63_АМ

№ 062111

Итого ( кв.м) 1256,0 кв.м.

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания

№

п/п

Помещения

для медицинского

обслуживания

Адрес

(местоположение)

помещений

Собственность

или иное

вещное право

Полное

наименование

собственника

Документ - основание возникновения

права (указываются реквизиты

и сроки действия)

Кадастр

ов-ый

(или

Номер записи

регистрации



и питания с указанием площади

(кв. м)

(оперативное

управление,

хозяйственное

ведение),

аренда,

субаренда,

безвозмездное

пользование

(арендодателя

, ссудодателя)

объекта

недвижимого

имущества

условны

й) номер

объекта

недвижи

мости

в Едином

государственн

ом реестре

права

на

недвижимое

имущество

и сделок с ним

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Помещения для

медицинского

обслуживания

обучающихся,

воспитанников и

работников

медкабинет

446727, Самарская

область,

муниципальный район

Шигонский,

с. Малячкино,

ул. Школьная, д.1

Площадь - 16,2 кв.м.

Помещение № 5 из

экспликации

безвозмездное

пользование

Муниципальн

ое

автономное

учреждение

«Центр

материально-

технического

обеспечения

образовательн

ых

учреждений

муниципальн

ого района

Шигонский

Самарской

области»

Договор безвозмездного временного

пользования муниципальным

имуществом от 10.01.2014г. Срок

действия – 12 месяцев

Договор сотрудничества по

медицинскому обслуживанию и

прохождению медицинского

обследования обучающихся,

воспитанников ГБОУ СОШ

с.Малячкино

от 09.01.2014г. Срок действия – 12

месяцев

Договор №51 безвозмездного

пользования муниципальным

имуществом, закрепленным на праве

оперативного управления за

муниципальным автономным

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения

образовательных учреждений

муниципального района Шигонский

Самарской области от 04.05.2012г. с

актом приема – передачи. Срок

действия: с 04.05.2012г. на

неопределенный срок.

63:37:150

2013:298

63-63-37/500/20

14-125



Дополнительное соглашение к

договору № 51 от 04 мая 2012 года

безвозмездного пользования

муниципальным имуществом,

закрепленным на праве оперативного

управления за муниципальным

автономным учреждением «Центр

материально-технического

обеспечения» от 10 апреля 2014г, срок

действия с 10 апреля 2014 г. на

неопределенный срок,

Постановление администрации

муниципального района Шигонский

Самарской области от 19.03.2012 г. №

199 «О создании муниципального

автономного учреждения «Центр

материально-технического

обеспечения образовательных

учреждений муниципального района

Шигонский Самарской области»

Распоряжение комитета по

управлению муниципальным

имуществом от 04.05.2012 г. № 5 «О

передаче в оперативное управление

муниципальному автономному

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения

образовательных учреждений

муниципального района Шигонский

Самарской области» муниципального

имущества»,

договор о закреплении

муниципального имущества на праве

оперативного управления за

учреждением от 04 мая 2012 года,

свидетельство о государственной

регистрации права 63_АМ № 06211



2. Помещения для

питания

обучающихся,

воспитанников и

работников

Столовая,

пищеблок

446727, Самарская

область,

муниципальный район

Шигонский, с.

Малячкино, ул.

Школьная, д.1

площадь столовой = 40

кв.м, площадь

пищеблока = 40 кв.м

помещения №№ 17,18

из экспликации

безвозмездное

пользование;

Муниципальн

ое

автономное

учреждение

«Центр

материально-

технического

обеспечения

образовательн

ых

учреждений

муниципальн

ого района

Шигонский

Самарской

области»

Договор №51 безвозмездного

пользования муниципальным

имуществом, закрепленным на праве

оперативного управления за

муниципальным автономным

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения

образовательных учреждений

муниципального района Шигонский

Самарской области от 04.05.2012г. с

актом приема – передачи. Срок

действия: с 04.05.2012г. на

неопределенный срок.

Дополнительное соглашение к

договору № 51 от 04 мая 2012 года

безвозмездного пользования

муниципальным имуществом,

закрепленным на праве оперативного

управления за муниципальным

автономным учреждением «Центр

материально-технического

обеспечения» от 10 апреля 2014г, срок

действия с 10 апреля 2014 г. на

неопределенный срок,

Постановление администрации

муниципального района Шигонский

Самарской области от 19.03.2012 г. №

199 «О создании муниципального

63:37:150

2013:298

63-63-37/500/20

14-125



автономного учреждения «Центр

материально-технического

обеспечения образовательных

учреждений муниципального района

Шигонский Самарской области»

Распоряжение комитета по

управлению муниципальным

имуществом от 04.05.2012 г. № 5 «О

передаче в оперативное управление

муниципальному автономному

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения

образовательных учреждений

муниципального района Шигонский

Самарской области» муниципального

имущества»,

договор о закреплении

муниципального имущества на праве

оперативного управления за

учреждением от 04 мая 2012 года,

свидетельство о государственной

регистрации права 63_АМ № 06211

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

практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам



№

п/п

Уровень, ступень,

вид

образовательной

программы

(основная

/дополнительна),

направление

подготовки,

специальность,

профессия,

наименование

предмета,

дисциплины

(модуля) в

соответствии

с учебным планом

Наименование оборудованных

учебных кабинетов, объектов

для проведения практических

занятий, объектов физической культуры

и спорта с перечнем основного

оборудования

Адрес

(местоположени

е) учебных

кабинетов,

объектов

для проведения

практических

занятий,

объектов

физической

культуры и

спорта (с

указанием

номера

помещения в

соответствии

с документами

бюро

технической

инвентаризации

)

Собственность

или иное

вещное право

(оперативное

управление,

хозяйственное

ведение),

аренда,

субаренда,

безвозмездное

пользование

Документ - основание возникновения

права (указываются реквизиты

и сроки действия)

1 2 3 4 5 6

Основная

общеобразовательн

ая программа

начального общего

образования

Предметы,

дисциплины

(модули):

РУССКИЙ ЯЗЫК

ЛИТЕРАТУРНОЕ

ЧТЕНИЕ

АНГЛИЙСКИЙ

ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА

ОКРУЖАЮЩИЙ

МИР

МУЗЫКА

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО

Е ИСКУССТВО

ТЕХНОЛОГИЯ,

основы

религиозных

культур и

светской этики

Кабинет начальных классов:

Парт ученических – 9 шт;

Стульев ученических - 18 шт;

Стол учительский – 1 шт;

Стул учительский – 1 шт;

Доска меловая – 1 шт;

Ноутбук – 1 шт;

Проектор – 1 шт;

Экран – 1шт;

Модель часов (демонстрационная)- 1

шт;

Модель часов (раздаточная) – 16шт;

Компас школьный – 16 шт;

Коробка для изучения насекомых с лупой

– 16 шт.

Конструктор для изучения математики

"ПРОцифры" Morphun – 7 шт;

Конструктор для изучения грамматики

русского языка "ПРОслова" Morphun

– 7 шт;

Конструктор для развития

пространственного мышления

"ПРОектирование" Morphun –7шт;

Набор геометрических тел

(раздаточная) – 16 шт;

Магнитная азбука подвижная

(демонстрационная) – 1 шт;

Магнитная касса слогов

(демонстрационная) – 1 шт;

Комплект инструментов классных

(линейка, угольники (углы 45 и 45; 30

и 60), циркуль, транспортир) – 1 шт

Набор элементов для изучения устного

счета (демонстрационный) – 1 шт

Набор для изучения простых дробей

(демонстрационный) – 1 шт;

Набор геометрических тел

(демонстрационный) – 1 шт;

Гербарий для начальной школы – 1 шт.

Шкаф – 3 шт.

446727,

Самарская

область,

муниципальный

район

Шигонский,

с. Малячкино,

ул. Школьная,

д.1, помещение

№8 из

экспликации

Безвозмездное

пользование

Договор №51 безвозмездного пользования

муниципальным имуществом, закрепленным

на праве оперативного управления за

муниципальным автономным учреждением

«Центр материально-технического

обеспечения образовательных учреждений

муниципального района Шигонский

Самарской области от 04.05.2012г. с актом

приема – передачи. Срок действия: с

04.05.2012г. на неопределенный срок.

Дополнительное соглашение к договору №

51 от 04 мая 2012 года безвозмездного

пользования муниципальным имуществом,

закрепленным на праве оперативного

управления за муниципальным автономным

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля

2014г, срок действия с 10 апреля 2014 г.

на неопределенный срок,

Постановление администрации

муниципального района Шигонский

Самарской области от 19.03.2012 г. №

199 «О создании муниципального

автономного учреждения «Центр

материально-технического обеспечения

образовательных учреждений

муниципального района Шигонский

Самарской области»

Распоряжение комитета по управлению

муниципальным имуществом от

04.05.2012 г. № 5 «О передаче в

оперативное управление

муниципальному автономному

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения

образовательных учреждений

муниципального района Шигонский

Самарской области» муниципального

имущества»,

договор о закреплении муниципального

имущества на праве оперативного

управления за учреждением от 04 мая

2012 года,

свидетельство о государственной

регистрации права 63_АМ № 06211

Кабинет начальных классов

Парт ученических – 9 шт;

Стульев ученических - 18 шт;

Стол учительский – 1 шт;

Стул учительский – 1 шт;

Доска меловая – 1 шт;

Проектор мультимедийный – 1 шт;

Принтер лазерный – 1 шт;

Система акустическая активная – 1 шт;

Комплект интерактивных учебных

пособий «Начальная школа» для

изучения основных учебных

дисциплин в начальной школе – 1 шт;

Ноутбук ученический – 10 шт;

Комплект цифрового измерительного

оборудования для проведения

экспериментов (комплект для

обучающегося) Модульная система

экспериментов PROLog – 4 шт

Программное обеспечение Junior.

Morphun.Games fnd instructions для

виртуального конструирования в

начальной школе – 10 шт.

Шкаф –2шт;

Комплект таблиц по русскому языку

по разделам:

«Имена собственные», «Твердые и

мягкие согласные», «Одушевленные и

неодушевленные», «Буквосочетания»

«Связь слов в предложении».

«Название предмета», «Ь знак»,

«Значение слова»

«Алфавит прописных букв»,

«Картинный словарь», «Словарные

слова»

«Раздаточный материал по русскому

языку» для 2 класса

Репродукция картин русских

художников

Коллекция образцов бумаги и картона

Таблицы по трудовому обучению

446727,

Самарская

область,

муниципальный

район

Шигонский,

с. Малячкино,

ул. Школьная,

д.1, помещение

№ 9 из

экспликации

Безвозмездное

пользование

Договор №51 безвозмездного пользования

муниципальным имуществом, закрепленным

на праве оперативного управления за

муниципальным автономным учреждением

«Центр материально-технического

обеспечения образовательных учреждений

муниципального района Шигонский

Самарской области от 04.05.2012г. с актом

приема – передачи. Срок действия: с

04.05.2012г. на неопределенный срок.

Дополнительное соглашение к договору №

51 от 04 мая 2012 года безвозмездного

пользования муниципальным имуществом,

закрепленным на праве оперативного

управления за муниципальным автономным

учреждением «Центр материально-

технического обеспечения» от 10 апреля

2014г, срок действия с 10 апреля 2014 г.

на неопределенный срок,

Постановление администрации

муниципального района Шигонский

Самарской области от 19.03.2012 г. №

199 «О создании муниципального

автономного учреждения «Центр

материально-технического обеспечения

образовательных учреждений

муниципального района Шигонский

Самарской области»

Распоряжение комитета по управлению

муниципальным имуществом от

04.05.2012 г. № 5 «О передаче в

оперативное управление

муниципальному автономному

учреждению «Центр материально-

технического обеспечения

образовательных учреждений

муниципального района Шигонский

Самарской области» муниципального

имущества»,

договор о закреплении муниципального

имущества на праве оперативного

Модель двигателя внутреннего

сгорания-2 шт

Султан электрический -1 шт

Волновая машина -1 шт

Набор дисков


