
СПРАВКА  

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по реализуемым в образовательном учреждении  образовательным программам 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Назиевская средняя общеобразовательная школа» 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
указывается полное наименование образовательной организации 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными 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 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом) с 

указанием 

площади (кв. м) 

Собственност

ь или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновени

я права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимост

и 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологически

й надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Ленинградская 

область, 

Кировский 

район, п. Назия, л 

Парковая. д.4 

Зал -285 

Раздевалка 

мальчиков – 18,1 

Раздевалка 

девочек- 19,9 

собственность Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Назиевская средняя 

общеобразовательна

я школа» 

Свидетельство 

о регистрации 

собственности

/ бессрочное 

47-78-

20/004/2006-

122 

213706004178 Заключение 

управления 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере прав 

потребления и 

благополучия 

человека по Ло 

Территориальный 

отдел Управления 

Федеральной 

службы по надзору 



всфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека Ло 

Заключение № 521 

от 29.05.2015 г. 

2         

3         

 (Всего кв. м):  Х Х Х Х Х Х 

 

 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания, наличие договоров о 

медицинском обслуживании и об организации питания 

 

№ 

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. 

Реквизиты договора 

Полное наименование 

организации, ООО, ИП, с 

которым заключен договор 

с указанием ФИО 

руководителя (ИП) 

Сроки действия договора 

1 2 3 4 5 6 

1 Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

11,5-процедурный 

9,9 каб. врача 

Собственность  Мед. Работнки от ГБУЗ ЛО 

«Кироская межрайная 

центральная больница» 

главный врач Витко 

31.12.2015 

      

      

2 Помещения для питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

Зал 204,9 

Сцена – 25,2 

Кухня- 63,4 

Собственность  Работники столовой ООО 

«Авангард» договор от 

27.01.2015\. генеральный 

директор Лебедева А.Л. 

31.12.2015 

      

      
 



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

объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, 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, 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 соответствиис 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

1 2 3 4 

1 Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия 

  

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

  

 Начальное общее образование   

  Кабинеты начальных классов  

 1 ИД, компьютер, мультимедийный проектор, колонки 115 

 4 ИД, компьютер, мультимедийный проектор, колонки 117 

 2б компьютер, мультимедийный проектор, колонки 118 

 2а компьютер, мультимедийный проектор, колонки 119 

 3 ИД, компьютер, мультимедийный проектор, колонки, принтер 121 

2 Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия 

  

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

  

 Основное и среднее общее 

образование 

  



 Изобразительное искусство Доска  120 

 Математика  Доска, компьютер, экран,  мультимедийный проектор 112 

 Математика  Доска, компьютер, экран,  мультимедийный проектор 108 

 Музыка  Пианино, доска, музыкальный центр 107 

 Технология  Доска, компьютер, экран,  мультимедийный проектор 105 

 География  Доска, глобусы, наборы коллекций, таблиц, карт по темам 202 

 Информатика и ИКТ Доска маркерная, ПК ученические и учителя, мультимедийный проектор, 

экран, принтер, МФУ. Комплект сетевого оборудования, Комплект 

оборудования для подключения сети Интернет 

203 

 Информатика и ИКТ Доска маркерная, ПК ученические и учителя, мультимедийный проектор, 

экран, принтер, МФУ. Комплект сетевого оборудования, Комплект 

оборудования для подключения сети Интернет сервер 

204 

 Химия  Доска, компьютер, экран,  мультимедийный проектор, вытяжной шкаф, 

лабораторное оборудование(химическая посуда, наборы для проведения 

лабораторных и практических работ, приборы для получения газов, 

микролаборатории для химических практикумов, наборы таблиц и 

коллекций)  

205 

 Физика  Доска, компьютер, лабораторное оборудование для кабинета физики, 

приборы для физического практикума. Источник переменного тока с 

регулируемым напряжением(0-220 в, 6 А),комплект электроснабжения 

кабинета физики, комплекты плакатов, таблиц. 

207 

 Биология  Доска, компьютер, экран,  мультимедийный проектор, наборы для 

проведения лабораторных и практических работ,влажные препараты, 

наборы таблиц и коллекций 

210 

 Русский язык и литература Доска, компьютер, экран,  мультимедийный проектор, колонки 213 

 Русский язык и литература Доска, компьютер, экран,  мультимедийный проектор, колонки 214 

 Русский язык и литература Доска, компьютер, экран,  мультимедийный проектор, колонки, 

библиотека художественных прозведений по литературе, справочные и 

дидактические  материалы по русскому языку и литературе 

215 

 ОБЖ Доска, компьютер, экран,  мультимедийный проектор,колонки;тренажер 

для реанимационных мероприятий «Максим», макет АК, электронный 

тир( хранятся в кладовой),набор плакатов, пособий,литературы. 

215 

 История и обществознание Доска, компьютер, экран,  мультимедийный проектор,колонки, МФУ 216 

 Английский язык Доска, магнитофон 217 

 Английский язык Доска, магнитофон, телевизор с видеоплеером 218 

 Английский язык Доска ,компьютер, экран,  мультимедийный проектор 219 



 Технология  Доска, электроплита ЭПН с Д420-1 швейные машины с электроприводом, 

столы закроечные, набор посуды,набор закройщика. 

120 

3 Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия 

  

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

  

 Среднее  общее образование   

 Математика  Доска, ноутбук 104 

 Технология(автодело) Доска, компьютер, экран,  мультимедийный проектор, электронные 

таблицы по ПДД, объекты для изучения устройства автомобиля, набор 

плакатов и таблиц 

105 

4 Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия 

  

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

  

 Начальное, основное и среднее  

общее образование 

  

 Физическая культура Спортивный зал: гимнастические палки, бревно гимнастическое, кольца 

баскетбольные, гимнастический козел/конь, гимнастические стенки, 

гимнастические шесты, гимнастические скамейки, перекладины навесные, 

гимнастические маты, гимнастические брусья пристенные, гимнастические 

мостики, комплект стартовых колодок, барьеры легкоатлетические, стойки 

и перекладины для прыжков в высоту, секундомеры, набор 

мячей(баскетбол, волейбол, футбол, арабские, малые резиновые, 

набивные),обручи, скакалки, туристические коврики, палатка, лыжные 

комплекты, фишки разметочные , набор для эстафет,мягкие 

гимнастические формы, волейбольные стойки и сетки, ворота для мини-

футбола, музыкальный центр, комплект нагрудных номеров, комплекты 

баскетбольных форм, манишки. 

Спортивная площадка: баскетбольные щиты, ворота для мини-футбола, 

рукоходы, гимнастические стенки, перекладины навесные. 

Стадион: футбольные ворота. 

103 



Гимнастический городок: гимнастические брусья, рукоход, перекладины. 

Детская спортивная площадка. 

Уличный тренажерный комплекс: жим ногами, гребля, жим на брусьях 

    

Дата заполнения  «____» ________________ 20 ____ г. 

_______________________________________________    _________________________________   ___________________________________ 

(наименование должности руководителя организации) (подпись руководителя организации)       (фамилия, имя, отчество  (при наличии руководителя организации) 

М.П. 


