
Приложение № 11 
 

                                                       УТВЕРЖДЕНА 
                                                              распоряжением 

                                                              министерства образования и науки 

                                                              Самарской области 

                                                              от 09.09.2015 № 563-р 
 

 

Форма  

 

                                                                                Министерство 

                                                                               образования и науки 

                                                                               Самарской области 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная 

школа № 7  города Кинеля городского округа Кинель Самарской области__________________________ _______________________________ 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

      __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))1 

 

 

                                                        
1 Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале 

(филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам) 



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

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 
сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 
сооружений, 

помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, 

помещения для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом, для 

обеспечения 
обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

питанием и 

медицинским 

обслуживанием, 

иное), территорий с 

указанием площади 

(м2): 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 
оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 
права (реквизиты 

и сроки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 
недвижимости, 

код ОКАТО, код 

ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 
государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 446435, Самарская 

обл., г. Кинель, ул. 

Ново-Садовая 1 А 

Учебный корпус 

S = 2432,5 м2  
 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Кинель 

Самарской 

области 
 

Договор 

безвозмездного 

пользования № 

3/19 от 14.08.2019 

г. (бессрочно) 

63:03:0211031:6

21 

ОКАТО 

36408000000 

ОКТМО 

36708000001 
 
 

99/2019/2783044

29 



2. 446435, Самарская 
обл., г. Кинель, ул. 

Ново-Садовая 1 А 

Спальный корпус 

S = 2599,9 м2  
 

безвозмездное 
пользование 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Кинель 

Самарской 

области 

 

Договор 
безвозмездного 

пользования № 

3/19 от 14.08.2019 

г. (бессрочно) 

63:03:0211031:6
21 

ОКАТО 

36408000000 

ОКТМО 

36708000001 
 
 

99/2019/2783044
29 

3. 446435, Самарская 

обл., г. Кинель, ул. 

Ново-Садовая 1 А 

Столовая  

S = 413,1 м2  
 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 
городского округа 

Кинель 

Самарской 

области 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования № 

3/19 от 14.08.2019 
г. (бессрочно) 

63:03:0211031:6

21 

ОКАТО 

36408000000 
ОКТМО 

36708000001 
 
 

99/2019/2783044

29 

4. 446435, Самарская 
обл., г. Кинель, ул. 

Ново-Садовая 1 А 

Хозяйственный 
корпус 

S = 383,3 м2  
 

безвозмездное 
пользование 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Кинель 

Самарской 

области 

 

Договор 
безвозмездного 

пользования № 

3/19 от 14.08.2019 

г. (бессрочно) 

63:03:0211031:6
21 

ОКАТО 

36408000000 

ОКТМО 

36708000001 
 
 

99/2019/2783044
29 

 Всего (м2): S = 5828,8 м2 Х X X X Х 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями с соответствующими условиями для работы медицинских работников2 
 

№ п/п Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 
для охраны 

здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 
указанием площади 

(м2): 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 
оперативное 

управление, 

 хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) объекта 

недвижимого имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 
действия) 

Кадастровый  

(или условный) номер 

объекта недвижимости,  
код ОКАТО,  

код ОКТМО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 
государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения с 

соответствующими 

условиями работы 

медицинских 

работников  
 

Медицинский 

кабинет 

446435, Самарская 

обл., г. Кинель, ул. 

Ново-Садовая 1 А 

14,1 м2 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом городского 

округа Кинель Самарской 

области 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования № 3/19 от 

14.08.2019 г. 

(бессрочно) 

63:03:0211031:621 

ОКАТО 36408000000 

ОКТМО 36708000001 
 
 

99/2019/278304429 

2. Помещения с 

соответствующими 

условиями работы 

медицинских 

работников  
 

Процедурный 

кабинет 

446435, Самарская 

обл., г. Кинель, ул. 

Ново-Садовая 1 А 

8,9 м2 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом городского 

округа Кинель Самарской 

области 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования № 3/19 от 

14.08.2019 г. 

(бессрочно) 

63:03:0211031:621 

ОКАТО 36408000000 

ОКТМО 36708000001 
 
 

99/2019/278304429 

3. Помещения с 

соответствующими 

условиями работы 

медицинских 

работников  
 

Изолятор 

446435, Самарская 

обл., г. Кинель, ул. 

Ново-Садовая 1 А 

34,4 м2 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом городского 

округа Кинель Самарской 

области 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования № 3/19 от 

14.08.2019 г. 

(бессрочно) 

63:03:0211031:621 

ОКАТО 36408000000 

ОКТМО 36708000001 
 
 

99/2019/278304429 

 

                                                        
2 Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности по заявленными к лицензированию образовательным программам  

 

№ п/п 

Виды образования, уровни образования, 

профессии, специальности, направления 
подготовки (для профессионального 

образования), подвиды дополнительного 

образования3 

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 БТИ) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 
управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Документ-основание 
возникновения права 

(реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

Учебный кабинет № 2 

А I- 90 Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования № 3/19 от 

14.08.2019 г. 

(бессрочно) 

                                                        
3 Заполняется для каждого вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида 
дополнительного образования отдельно. 



 

Наименование образовательной программы 

(для дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом: 

Оборудование: 

Стол преподавателя 1 шт.; Стул преподавателя – 1 

шт.;Шкафы встроенные – 3 шт.; Парта ученическая – 12 

шт.; Стулья ученические – 24 шт.; Классная доска – 1 шт.; 

Интерактивная доска – 1 шт.; Проектор – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт; 

 

 

 

 

 
 

 

2. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

Учебный кабинет № 3 

А I- 92 Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования № 3/19 от 

14.08.2019 г. 

(бессрочно) 

 

Наименование образовательной программы 

(для дополнительного образования), 
предметы, курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом: 

Оборудование: 

Стол преподавателя 1 шт.; Стул преподавателя – 1 

шт.;Шкафы встроенные – 3 шт.; Парта ученическая – 15 

шт.; Стулья ученические – 30 шт.; Классная доска – 1 шт.; 

Интерактивная доска – 1 шт.; Проектор – 1 шт. 

Цифровое пианино– 1 шт; Компьютер – 1 шт; 

 

 

 

 
 

 

 

3. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

Кабинет технического труда 

А I- 73 Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования № 3/19 от 
14.08.2019 г. 

(бессрочно) 

 
Наименование образовательной программы 

(для дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом: 

Оборудование: 

Станки, 6 шт., верстаки метал., 2шт., верстак дерев., 10 

шт. стол преподавателя, 1 шт. умывальник 1шт., шкаф 

электрический, 380 V 

4. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

Малый спортивный зал 

А I- 76 Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования № 3/19 от 

14.08.2019 г. 

(бессрочно) 

 

Наименование образовательной программы 

(для дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в 
соответствии с учебным планом: 

Оборудование: 

Сетка волейбольная – 1 шт; Шведская стенка – 2 шт; Щит 

баскетбольный – 1 шт; Мяч баскетбольный – 3 шт; Мяч 

волейбольный – 3 шт. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

Большой спортивный зал 

А II- 18 Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования № 3/19 от 

14.08.2019 г. 

(бессрочно) 

 

Наименование образовательной программы 

(для дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в 
соответствии с учебным планом: 

Оборудование: 

Сетка волейбольная – 1 шт; Шведская стенка – 3 шт; Щит 

баскетбольный – 3 шт; Мяч баскетбольный – 23 шт; Мяч 

волейбольный – 15 шт; Лыжи беговые – 35 пар; Мат – 9 

шт;  

 

 

 

 

 

 
 

6. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

Тренажерный зал 

А II- 21 Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования № 3/19 от 

14.08.2019 г. 
(бессрочно) 

 
Наименование образовательной программы 

(для дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом: 

Оборудование: 

Беговая дорожка – 1 шт; Теннисный стол – 1 шт; 

Спортивный тренажер – 3 шт. 

7. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

Учебный кабинет № 10 

А II- 16 Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования № 3/19 от 

14.08.2019 г. 

(бессрочно) 

 

Наименование образовательной программы 

(для дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в 
соответствии с учебным планом: 

Оборудование: 

Стол преподавателя 1 шт.; Стул преподавателя – 1 шт.; 

Парта ученическая – 12 шт.; Стулья ученические – 24 шт.; 

Классная доска – 1 шт.; Шкаф – 2 шт; Компьютер – 1 шт; 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

Кабинет дополнительного 

образования  № 11 

А II- 15 Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования № 3/19 от 

14.08.2019 г. 

(бессрочно) 



 

Наименование образовательной программы 

(для дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в 
соответствии с учебным планом: 

Оборудование: 

Стул п/мягкий – 60 шт; Экран – 1 шт; 

 Проектор – 1 шт; Микшерный пульт – 2 шт; Колонки – 2 

шт. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

Учебный кабинет № 12 

А II- 14 Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования № 3/19 от 

14.08.2019 г. 

(бессрочно) 

 
Наименование образовательной программы 

(для дополнительного образования), 
предметы, курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом: 

Оборудование: 

Стол преподавателя 1 шт.; Стул преподавателя – 1 шт.; 

Шкаф – 3 шт.; Парта ученическая – 10 шт.; 

Стулья ученические – 20 шт.; Классная доска – 1 шт.; 

Интерактивная доска – 1 шт.; Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

 

 
 

 

 

10. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

Учебный кабинет № 13 

А II- 13 Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования № 3/19 от 

14.08.2019 г. 
(бессрочно) 

 

Наименование образовательной программы 

(для дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом: 

Оборудование: 

Стол преподавателя 1 шт.; Стул преподавателя – 1 шт.; 

Шкафы встроенные – 3 шт.; Парта ученическая –8 шт.; 
Стол компьютерный – 10 шт; Стулья ученические – 20 

шт.; Классная доска – 1 шт.; Интерактивная доска – 1 шт.; 

Проектор – 1 шт; Компьютер – 10 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

11. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

Учебный кабинет № 14 

А II- 12 Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования № 3/19 от 

14.08.2019 г. 

(бессрочно) 

 

Наименование образовательной программы 
(для дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом: 

Оборудование: 

Стол преподавателя 1 шт.; Стул преподавателя – 1 шт.; 

Парта ученическая – 12 шт.; 

Стулья ученические – 24 шт.; Классная доска – 1 шт.; 

Экран – 1 шт.; Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

 

 
 

 

 



12. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

Учебный кабинет № 15 

А II- 11 Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования № 3/19 от 

14.08.2019 г. 

(бессрочно) 

 

Наименование образовательной программы 

(для дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в 
соответствии с учебным планом: 

Оборудование: 

Стол преподавателя 1 шт.; Стул преподавателя – 1 шт.; 

Шкаф – 2 шт.; Парта ученическая – 12 шт.; 
Стулья ученические – 24 шт.; Классная доска – 1 шт.; 

Интерактивная доска – 1 шт.; Проектор – 1 шт.;  

Компьютер – 1 шт.; Телевизор – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

13. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

Учебный кабинет № 16 

А II- 9 Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования № 3/19 от 

14.08.2019 г. 

(бессрочно) 

 

Наименование образовательной программы 

(для дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в 
соответствии с учебным планом: 

Оборудование: 

Стол преподавателя 1 шт.; Стул преподавателя – 1 шт.; 

Шкаф – 2 шт.; Парта ученическая – 12 шт.; 

Стулья ученические – 24 шт.; Классная доска – 1 шт.; 

Экран – 1 шт.; Проектор – 1 шт.; Компьютер – 1  

 

 

 

 

 

 
 

14. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

Учебный кабинет № 19 

А III- 13 Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования № 3/19 от 

14.08.2019 г. 
(бессрочно) 

 

Наименование образовательной программы 

(для дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом: 

Оборудование: 

Стол преподавателя 1 шт.; Стул преподавателя – 1 

шт.;Шкафы встроенные – 3 шт.; Парта ученическая – 12 

шт.; 
Стулья ученические – 24 шт.; Классная доска – 1 шт.; 

Интерактивная доска – 1 шт.; Проектор – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

15. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

Учебный кабинет № 20 

А III- 12 Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования № 3/19 от 

14.08.2019 г. 

(бессрочно) 



 
Наименование образовательной программы 

(для дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в 
соответствии с учебным планом: 

Оборудование: 

Стол преподавателя 1 шт.; Стул преподавателя – 1 шт.; 

Шкаф – 2 шт.; Парта ученическая – 12 шт.; 

Стулья ученические – 24 шт.; Классная доска – 1 шт.; 

Компьютер – 1 шт. 

 
16. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

Учебный кабинет № 21 

А III- 10 Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования № 3/19 от 
14.08.2019 г. 

(бессрочно) 

 

Наименование образовательной программы 

(для дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом: 

Оборудование: 

Стол преподавателя 1 шт.; Стул преподавателя – 1 шт.; 
Парта ученическая – 15 шт.;Стулья ученические – 30 шт.; 

Классная доска – 1 шт.; Интерактивная доска – 1 шт.; 

Проектор – 1 шт; Демонстрационный стол – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

17. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

Учебный кабинет № 22 

А III- 9 Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования № 3/19 от 

14.08.2019 г. 

(бессрочно) 

 

Наименование образовательной программы 

(для дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом: 

Оборудование: 

Стол преподавателя 1 шт.; Стул преподавателя – 1 шт.; 

Шкаф  – 3 шт.; Парта ученическая – 12 шт.; 

Стулья ученические – 24 шт.; Классная доска – 1 шт.; 

Интерактивная доска – 1 шт.; Проектор – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

 
 

 

 

 

 

 

18. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

Учебный кабинет № 23 

А III- 8 Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования № 3/19 от 

14.08.2019 г. 

(бессрочно) 

 

Наименование образовательной программы 

(для дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом: 

Оборудование: 

Стол преподавателя 1 шт.; Стул преподавателя – 1 шт.; 

Шкаф  – 2 шт.; Парта ученическая – 12 шт.; 

Стулья ученические – 24 шт.; Классная доска – 1 шт.; 

Интерактивная доска – 1 шт.; Проектор – 1 шт. 
Компьютер – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 



19. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

Учебный кабинет № 24 

А III- 6 Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования № 3/19 от 

14.08.2019 г. 

(бессрочно) 

 

Наименование образовательной программы 

(для дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в 
соответствии с учебным планом: 

Оборудование: 

Стол преподавателя 1 шт.; Стул преподавателя – 1 шт.; 

Парта ученическая – 12 шт.;Стулья ученические – 24 шт.; 

Классная доска – 1 шт.; Интерактивная доска – 1 шт.; 

Проектор – 1 шт; Демонстрационный стол – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

 

 

 

 

 
 

 

20. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

Учебный кабинет № 43 

Б I- 35 Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования № 3/19 от 

14.08.2019 г. 
(бессрочно) 

 

Наименование образовательной программы 

(для дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом: 

Оборудование: 

Стол преподавателя 1 шт.; Стул преподавателя – 1 шт.; 

Шкаф  – 2 шт.; Парта ученическая – 12 шт.; 

Стулья ученические – 24 шт.; Классная доска – 1 шт.; 
Проектор – 1 шт; Компьютер – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

21. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

Кабинет начальных классов  

№ 47 

Б II- 24 Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования № 3/19 от 

14.08.2019 г. 

(бессрочно) 

 
Наименование образовательной программы 

(для дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом: 

Оборудование: 
Стол преподавателя 1 шт.; Стул преподавателя – 1 шт.; 

Парта ученическая – 12 шт.;Стулья ученические – 24 шт.; 

Классная доска – 1 шт.; Интерактивная доска – 1 шт.; 

Проектор – 1 шт; Компьютер – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

22. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

Кабинет начальных классов  

№ 48 

Б II- 26 Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования № 3/19 от 

14.08.2019 г. 

(бессрочно) 



 

Наименование образовательной программы 

(для дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом: 

 

 

 

 

Оборудование: 

Стол преподавателя 1 шт.; Стул преподавателя – 1 

шт.;Шкаф – 2 шт.; Парта ученическая – 13 шт.; 

Стулья ученические – 26 шт.; Классная доска – 1 шт.;  

Компьютер – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 
 

23. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

Кабинет начальных классов  

№ 49 

Б II- 12 Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования № 3/19 от 

14.08.2019 г. 

(бессрочно) 

 

Наименование образовательной программы 

(для дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом: 

Оборудование: 

Стол преподавателя 1 шт.; Стул преподавателя – 1 

шт.;Шкаф – 2 шт.; Парта ученическая – 12 шт.; 

Стулья ученические – 24 шт.; Классная доска – 1 шт.; 
Эран – 1 шт.; Проектор – 1 шт; Компьютер – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

Кабинет начальных классов  

№ 56 

Б II- 11 Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования № 3/19 от 

14.08.2019 г. 

(бессрочно) 

 
Наименование образовательной программы 

(для дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом: 

Оборудование: 

Стол преподавателя 1 шт.; Стул преподавателя – 1 
шт.;Шкаф – 2 шт.; Парта ученическая – 12 шт.; 

Стулья ученические – 24 шт.; Классная доска – 1 шт.; 

Эран – 1 шт.; Проектор – 1 шт; Компьютер – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

Кабинет начальных классов  

№ 57 

Б II- 27 Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования № 3/19 от 

14.08.2019 г. 

(бессрочно) 

 

Наименование образовательной программы 

(для дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом: 

Оборудование: 

Стол преподавателя 1 шт.; Стул преподавателя – 1 

шт.;Шкаф – 2 шт.; Парта ученическая – 13 шт.; 

Стулья ученические – 26 шт.; Классная доска – 1 шт.;  

Компьютер – 1 шт. 
 

 

 

 

 

 

 



26. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

Кабинет начальных классов  

№ 58 

Б II- 29 Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования № 3/19 от 

14.08.2019 г. 

(бессрочно) 

 

Наименование образовательной программы 

(для дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в 
соответствии с учебным планом: 

Оборудование: 

Стол преподавателя 1 шт.; Стул преподавателя – 1 

шт.;Шкаф – 2 шт.; Парта ученическая – 13 шт.; 

Стулья ученические – 26 шт.; Классная доска – 1 шт.;  

Компьютер – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 
 

27. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

Кабинет начальных классов  
№ 59 

Б II- 1 Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования № 3/19 от 

14.08.2019 г. 
(бессрочно) 

 
Наименование образовательной программы 

(для дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом: 

Оборудование: 

Стол преподавателя 1 шт.; Стул преподавателя – 1 

шт.;Шкаф – 3 шт.; Парта ученическая – 12 шт.;Стулья 

ученические – 24 шт.; Классная доска – 1 шт.; 

Интерактивная доска – 1 шт.; Проектор – 1 шт;  

Компьютер – 1 шт. 

 

 
 

 

 

 

 

28. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

Кабинет технического труда  

№ 64 

Б III- 15 Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования № 3/19 от 

14.08.2019 г. 

(бессрочно) 

 

Наименование образовательной программы 

(для дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом: 

Оборудование: 
Стол преподавателя 1 шт.; Стул преподавателя – 1 

шт.;Шкаф – 2 шт.; Стол раскроечный – 1 шт.; 

Стулья ученические – 12 шт.; Классная доска – 1 шт.; 

Швейная машинка – 4 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

29. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

Кабинет дополнительного 
образования  

№ 65 

Б III- 32 Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования № 3/19 от 

14.08.2019 г. 

(бессрочно) 



 

Наименование образовательной программы 

(для дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в 
соответствии с учебным планом: 

Оборудование: 

Мат борцовский – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

30. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

Кабинет начальных классов  
№ 66 

Б III- 35 Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования № 3/19 от 

14.08.2019 г. 

(бессрочно) 

 
Наименование образовательной программы 

(для дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом: 

Оборудование: 

Стол преподавателя 1 шт.; Стул преподавателя – 1 

шт.;Шкаф – 2 шт.; Парта ученическая – 12 шт.; 

Стулья ученические – 24 шт.; Классная доска – 1 шт.; 

Эран – 1 шт.; Проектор – 1 шт; Компьютер – 1 шт. 

 

 

 

 
 

 

 

 

31. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

Кабинет начальных классов  

№ 67 

Б III- 1 Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования № 3/19 от 

14.08.2019 г. 

(бессрочно) 

 

Наименование образовательной программы 

(для дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом: 

Оборудование: 

Стол преподавателя 1 шт.; Стул преподавателя – 1 

шт.;Шкаф – 2 шт.; Парта ученическая – 12 шт.; 

Стулья ученические – 24 шт.; Классная доска – 1 шт.; 

Эран – 1 шт.; Проектор – 1 шт; Компьютер – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Дата заполнения « _______ » ______________________ 20 __ г. 

 

                                   Директор школы                                                                             ___________________                                                                              Титова Т.Н. 
     

 


