
                                                                                            

Сведения 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 по программам дошкольного образования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней  общеобразовательной школы с. Малячкино имени Героя Советского союза Н.В. Будылина 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) 

Форма 

владения, 

пользован

ия 

(собствен

ность, 

оператив

ное 

управлен

ие, 

хозяйстве

нное 

ведение, 

аренда, 

субаренда

, 

безвозмез

дное 

пользован

ие) 

 наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастро

вый (или 

условны) 

номер 

объекта 

недвижи

мости 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государстве

нном 

реестре прав 

на 

недвижимое 

имущество 

и сделок с 

ним 

Реквизиты 

выданного в 

установленн

ом порядке 

санитарно-

эпидемиоло

гического 

заключения 

о 

соответстви

и 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудован

ия и иного 

имущества, 

необходимы

х для 

осуществле

ния 

образовател

ьной 

деятельност

и 

Реквизиты 

заключени

я о 

соответств

ии объекта 

защиты 

обязательн

ым 

требовани

ям 

пожарной 

безопаснос

ти при 

осуществл

ении 

образовате

льной 

деятельнос

ти   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



1 446727, 

Самарская 

область,   

Шигонский 

район, с. 

Малячкино, ул. 

Бумажная 

фабрика, 12 

Учебные:                              

- игральный зал  (5)- 239,5 

кв.м.                                      – 

-спальная (6) – 267,6 кв.м.                                            

– физкультурный зал (1) – 

75,1 кв.м.                                      

– игральная комната (1) – 

50,7 кв.м. 

Учебно-вспомогательные:           

- раздевалка (6) –120,0 кв.м                                                   

Административные:                       

- кабинет заведующей  (1) –

8,0 кв.м.   

Вспомогательные:                            
- электрощитовая(1) – 2,9 

кв.м.                                                      

– коридор – 29,0 кв.м                      

- тамбур- 14,7 кв.м                                                                                     

- моечная(4) – 20,6 кв.м.                        

– кухня(1)  – 48,2 кв.м.                           

- туалет – 72,7кв.м.               

-склад продуктов  (1)– 10,0 

кв.м.                                                 

- комната отдыха (1)- 6,9 

кв.м                                                    

-кладовка (1)-7,0 кв.м                                       

- прачечная(1) – 40,0 кв.м.       

- склад белья (1)– 11,6 кв.м. 

-склад(1) -6,8 кв.м                               

- лестничная клетка (2) – 

57,3 кв.м 

Медицинское помещение  
- изолятор (2) – 16 кв.м                       

-   медкабинет (1) – 

11,3кв.м.                                                           

Безвозме

здное 

пользова

ние 

Муниципальн

ое 

автономное 

учреждение  

«Центр 

материально-

технического 

обеспечения»   

Договор  №51 

безвозмездного 

пользования 

муниципальны

м имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны

м автономным 

учреждением 

«Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательн

ых учреждений  

муниципальног

о района 

Шигонский 

Самарской 

области» от 

04.05.2012г. с 

актом приема – 

передачи. Срок  

действия:   с 

04.05.2012г. на 

неопределенны

й срок. 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

63:37:160

1011:181 

63-63-

37/504/2014-

168 

 

№63.СЦ.05

.000.М.000

488.05.17 

от 05 мая 

2017г. 

   

 

№001640 

от 

31.01.201

4 Серия 

ЗС 



права 63-АН № 

218143 

 Итого ( кв.м) 1105,9 кв.м.        

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями  с соответствующими условиями для работы медицинских работников 
 

№

п/п 

Помещения 

для медицинского 

обслуживания 

и питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений 

с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя

, ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - основание возникновения 

права (указываются реквизиты  

и сроки действия) 

Кадастр

ов-ый 

(или 

условны

й) номер 

объекта 

недвижи

мости 

Номер записи 

регистрации 

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 

  

 

  

 

     63:37:160

1011:181 

63-63-

37/504/2014-168 

 

 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 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - основание возникновения 

права (указываются реквизиты  

и сроки действия) 



спорта (с 

указанием 

номера 

помещения в 

соответствии 

с документами 

бюро 

технической 

инвентаризации

) 

1 2 3 4 5 6 

 Основная общеобразовательная 

программа – образовательная 

программа дошкольного 

образования  

    

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

  

Развитие речи 

 

 Познавательное развитие 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Физическое развитие 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

  

Игральный зал  
Столы детские - 5 шт 

Стулья детские  -18 шт 

Музыкальная колонка – 

1шт 

Мольберт – 2 шт. 

  Музыкальные 

инструменты:   бубен 

Кукольный театр 

настольный  («Колобок», 

«Теремок», «Курочка 

Ряба»);                                                          

Ширма                                                       

Мячи- 3 шт                                                    

Кегли-1 набор                                

Обручи – 2шт                                       

446727, 

Самарская 

область,   

Шигонский 

район,  

с. Малячкино,  

ул. Бумажная 

фабрика,   12, 

помещение № 37   

1  этаж  

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.                     

Свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АН № 218143 



 Предметы, дисциплины 

(модули): 

  

Речевое развитие 

  

Познавательное развитие 

  

Художественно – эстетическое 

развитие 

  

Физическое развитие 

 Социально – 

коммуникативное развитие 

Игральный зал 

Столы детские-  6 шт 

Стулья детские  - 20 шт 

Музыкальная колонка -

1шт 

Мольберт двухсторонний 

-2 шт 

Мячи- 3 шт 

Обручи – 2 шт 

    

 

  

  

 

446727, 

Самарская 

область,   

Шигонский 

район,  

с. Малячкино,  

ул. Бумажная 

фабрика,   12, 

помещение № 24   

2  этаж  

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. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АН № 218143 

 Предметы, дисциплины 

(модули): 
 

 Речевое развитие 

  

Познавательное развитие 

  

Художественно – эстетическое 

развитие 

  

Физическое развитие 

 Социально – 

коммуникативное развитие 

Игральный зал  
Столы детские – 6  шт;                                      

Стулья детские   - 20 шт;  

Ноутбук – 1шт. 

Магнитофон -1шт 

Мольберт двухсторонний 

-2шт 
Телевизор – 1шт. 

Магнитная доска – 1шт 

Видеоплеер – 1шт 

 

 

446727, 

Самарская 

область,   

Шигонский 

район,  

с. Малячкино,  

ул. Бумажная 

фабрика,   12, 

помещение №14  

2 этаж  

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. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АН № 218143 



  

 

 

 

 

 

 

 Физическое развитие 

  
Спортзал 

Стулья детские – 18 шт 

Пианино – 1 шт 
Мячи большие – 5 шт;                                        

Мячи маленькие– 15 шт                                                             

Мешочки с песком для 

метания – 20 шт                      

Кубики большие – 6 шт                                           

Кубики маленькие – 20 шт;                            

Скамейки – 3 шт;                                               

Обручи большие  – 5 шт;                                                  

Обручи маленькие – 20 шт                                      

Скакалки – 5 шт                                                 

Кегли – 2 набора                                        

Стенка гимнастическая – 1 

шт                                     

Цветные ленточки – 20 шт                     

Дуги-3шт                                             

Гимнастические палки-20 

шт                                 

Канат- 1 шт 

446727, 

Самарская 

область,   

Шигонский 

район,  

с. Малячкино,  

ул. Бумажная 

фабрика,   12, 

помещение № 18   

1  этаж  

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. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 63-АН № 218143 


