
  СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

по заявленным к лицензированию образовательным программам

    государственным     бюджетным общеобразовательным  учреждением_Самарской  области  средней  общеобразовательной школой с. Березняки
муниципального района Кинель-Черкасский  Самарской области  

наименование соискателя лицензии

Дубовоколокским  филиалом  государственного  бюджетного  общеобразовательного учреждения  
_Самарской  области средней  общеобразовательной  школой с. Березняки  

 муниципального района Кинель-Черкасскаий Самарской области  
                   наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала)

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориями

№
п/
п

Фактический адрес
зданий, строений,

сооружений, помещений,
территории

Вид и
назначение

зданий,
строений,

сооружений,
помещений,
территорий
(учебные,
учебно-

вспомогательны
е,

подсобные,
административн

ые и др.)
с указанием

площади

Форма
владения

пользования
(собственность,

оперативное
управление,

аренда,
безвозмездное
пользование и

др.)

Наименование
 организации-
собственника

 (арендодателя,
 ссудодателя и 

др)

Реквизиты и 
сроки 

действия 
правоустанав
ливающих 
документов

Реквизиты
заключений,
 выданных
органами, 

осуществляющим
и 

государственный 
санитарно-

эпидемиологическ
ий 

надзор,
государственный 
пожарный надзор



(кв.м.)
1 2 3 4 5 6 7
1 446325, Самарская область, 

муниципальный район
 Кинель - Черкасский,
 с. Березняки, 
ул. Советская, д.69

Учебные:
Кабинеты 
начальных 
классов- 2 (97.8 
кв.м.)
Кабинет 
физики- 1 (66,8 
кв.м.)
Кабинет химии-
1 (65.6 кв.м.
Кабинет ИКТ- 
1(49,1 кв.м.)
Кабинет 
русского языка 
и литературы -1 
(47.7 кв.м.)
Кабинет 
математики -1 
(48.4 кв.м.)
Кабинет 
географии-1 
(48.7 кв.м.)
Мастерская -1 
(66.1 кв.м.)
Кабинет 
истории -1(49 
кв.м.)
Кабинет ИНО -1
(48.4 кв.м.)
Спортивный 
зал-1 (148.4 

Безвозмездное
пользование

Муниципальный
район Кинель-

Черкасский
Самарской области,

комитет по
управлению
имуществом

администрации
Кинель-Черкасского

района

 Договор  №115-
БП\2012
Сроки  действия  с1
января  2012г  на
неопределенный
срок



кв.м.)
Тренажерный 
кабинет -1(67.1 
кв.м.)
Учебно-
вспомогательны
е:
Библиотека -1 
(48.1 кв.м.)
Книгохранилищ
е-1(8.2 кв.м.)
Медиотека 
-1(20.9 кв.м.)
Музей -1(48.3 
кв.м.)
Кабинет 
кружков -1(16.3 
кв.м.)
Лаборантские-5 
(66.7 кв.)
Снарядная 
-1(11.6 кв.м.)
Организаторска
я-2(15.6 кв.м.)
Подсобные :
Учительская-1 
(28.7 кв.м.)
Кабинет 
физрука-1(1.6 
кв.м.)
Кабинет завуча-
1(8.9 кв.м.)
Кабинет 



директора-1(15 
кв.м.)
Кабинет 
завхоза-1(9.9 
кв.м.)
Кабинет 
гл.бухгалтера-1 
(8.7кв.м.)
Раздевалки-3 
(68.7 кв.м.)
Лестничные 
клетки-4 (63.2 
кв.м.)
Тепловой узел-1
(7.8 кв.м)
Раздевалки в 
спортзале-2 
(30.8 кв.м.)
Актовый зал 
совмещен со 
столовой-1 
(126.1 кв.м.)
Кухня-1 (25.2 
кв.м.)
Моечная-1 (15 
кв.м.)
Сан.узел -2 
(13.5 кв.м.)
Туалет -2 (22.7 
кв.м.)
Рекреация -2 
(167.5 кв.м.)
Вестибюль-



1(32.7 кв.м.)
Коридоры-7 
(360.7 кв.м.)
Вспомогательн
ые помещения-3
(48.1 кв.м.)
Кинобудки-1 
(5.7. кВ.м.)
Перемоточная 
-1 (3.9 кв.м.)
Тамбур -1 (1.8. 
кВ.м.)
Кладовые 
кухни-3 (13 
кв.м.)
Кладовые 
с/узла-3 (7.3 
кв.м.)
Кладовая-1 (4.2.
кВ.м.)

Всего(кв.м.:2130.5 кв.м.
446325, Самарская область, 
Кинель-Черкасский район, с.
Березняки,
 ул.Советская, д.69

ДОУ 
«Яблонька»
Учебные:
 Игровая- 2 
(96.0 кв.м.)
Учебно-
вспомогательны
е:
Столовая 
совмещенная с 
учебным 
кабинетом -1 

Безвозмездное
пользование

Муниципальный
район Кинель-

Черкасский
Самарской области,

комитет по
управлению
имуществом

администрации
Кинель-Черкасского

района

 Договор  №115-
БП\2012
Сроки  действия  с1
января  2012г  на
неопределенный
срок



(38.0 кв.м.)
Подсобные :
Спальня -1 (49.1
кв.м.)
 Кабинет -2 
(17.2 кв.м.)
Подсобка-1 
(15.6 кв.м.)
Прачечная-1 
(7.9 кв.м.)
Туалет -1 (7.8 
кв.м.)
Сан.узел -1 
(15.6 кв.м.)
Коридор-3 (43.6 
кв.м.)
Моечная -1(8.9 
кв.м.)

Всего    299.70 кв.м.
446325, Самарская область, 
муниципальный район Кинель-
Черкасский, 
п. Дубовый Колок, 
ул. Центральная, д.12

Учебные:
 Классы  -2 (45.9
кв.м.)
Учебно-
вспомогательны
е:
Игровая 
совмещенная с 
учебным 
кабинетом и 
столовой -1 
(65.6 кв.м.)
Подсобные:

Безвозмездное
пользование

Муниципальный
район Кинель-

Черкасский
Самарской области,

комитет по
управлению
имуществом

администрации
Кинель-Черкасского

района

 Договор  №115-
БП\2012
Сроки  действия  с1
января  2012г  на
неопределенный
срок



Приёмная –1 
(10.2 кв.м.)
Спальня -1 (31.2
кв.м.)
Прачечная -1 
(10.9 кв.м.)
Кухня -1 (18.9 
кв.м.) 
Щитовая -1 (0.8 
кв.м.)
Сан.узел -3(17.6
кв.м.)
Коридоры-4  
(48.9  кв.м.)
Кабинет -1 (21.5
кв.м.)
Кладовые -2 
(24.6. кв.м.)
Тамбур -1 (1.6. 
кв.м.)
Подсобное -1 
(4.5 кв.м.)

Всего(кв.м.): 302.2 кв.м.



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

Наименование 
организации-
собственника

(арендодателя,
 ссудодателя и др.)

Реквизиты и сроки
действия

правоустанавливающ
их

документов



пользование и др.)
1 2 3 4 5 6
1 Помещения для работы

медицинских работников:
медицинский пункт

446350, Самарская
область, с.Кинель-

Черкассы,
ул.Алферова, 8

МУЗ Кинель-
Черкасская ЦРБ

Договор №567 от
20.12.2011г.до
20.12.2012г.

2 Помещения для питания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников школы

446325 Самарская 
область Кинель-
Черкасский район 
с.Березняки, 
ул.Советская,69

Безвозмездное пользование Муниципальный
район Кинель-

Черкасский Самарской
области, комитет по

управлению
имуществом

администрации
Кинель-Черкасского

района

 Договор  №115-
БП\2012
Сроки  действия  с1
января  2012г  на
неопределенный срок

Столовая 
Помещения для питания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников ДОУ 
«Яблонька»

446325 Самарская 
область Кинель-
Черкасский район 
с.Березняки, 
ул.Советская,69

Безвозмездное пользование Муниципальный
район Кинель-

Черкасский Самарской
области, комитет по

управлению
имуществом

администрации
Кинель-Черкасского

района

 Договор  №115-
БП\2012
Сроки  действия  с1
января  2012г  на
неопределенный срок

Моечная  1
Столовая  1
Помещения для питания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников  
Дубовоколокского филиала

446325 Самарская 
область Кинель-
Черкасский район
П.Дубовый Колок ул.
Центральная, д.12

Безвозмездное пользование Муниципальный
район Кинель-

Черкасский Самарской
области, комитет по

управлению
имуществом

 Договор  №115-
БП\2012
Сроки  действия  с1
января  2012г  на
неопределенный срок



администрации
Кинель-Черкасского

района
Кухня  -1
Столовая - 1

3 Объекты хозяйственно- 
бытового и санитарно- 
гигиенического назначения 
школы

446325 Самарская 
область Кинель-
Черкасский район 
с.Березняки, 
ул.Советская,69

Безвозмездное пользование Муниципальный
район Кинель-

Черкасский Самарской
области, комитет по

управлению
имуществом

администрации
Кинель-Черкасского

района

 Договор  №115-
БП\2012
Сроки  действия  с1
января  2012г  на
неопределенный срок

Туалет  2
Сан.узел  -2
Лаборантская  5
Раздевалки  5
Объекты хозяйственно- 
бытового и санитарно- 
гигиенического назначения 
школы

446325 Самарская 
область Кинель-
Черкасский район 
с.Березняки, 
ул.Советская,69

Безвозмездное пользование Муниципальный
район Кинель-

Черкасский Самарской
области, комитет по

управлению
имуществом

администрации
Кинель-Черкасского

района

 Договор  №115-
БП\2012
Сроки  действия  с1
января  2012г  на
неопределенный срок

Туалет  1
Санузел   1
Раздевалка  1
Объекты хозяйственно- 
бытового и санитарно- 
гигиенического назначения 

446325 Самарская 
область Кинель-
Черкасский район

Безвозмездное пользование Муниципальный
район Кинель-

Черкасский Самарской

 Договор  №115-
БП\2012
Сроки  действия  с1



Дубовоколокского филиала П.Дубовый Колок ул.
Центральная, д.12

области, комитет по
управлению
имуществом

администрации
Кинель-Черкасского

района

января  2012г  на
неопределенный срок

Санузел  1
Приемная  1

4 Помещение для 
круглосуточного 
пребывания, для сна и 
отдыха обучающихся, 
воспитанников  

 

Спальня  1
5 Объекты для 

проведения 
специальных 
коррекционных 
занятий:
Логопедический кабинет

6 Объекты физической 
культуры и спорта:

446325 Самарская 
область Кинель-
Черкасский район 
с.Березняки, 
ул.Советская,69

Безвозмездное пользование Муниципальный
район Кинель-

Черкасский Самарской
области, комитет по

управлению
имуществом

администрации
Кинель-Черкасского

района

 Договор  №115-
БП\2012
Сроки  действия  с1
января  2012г  на
неопределенный срок

Спортивный зал  1
Спортивная площадка  1
Тренажерный зал  1



Объекты физической 
культуры и спорта 
структурного  
подразделения ДОУ 
«Яблонька

446325 Самарская 
область Кинель-
Черкасский район 
с.Березняки, 
ул.Советская,69

Безвозмездное пользование Муниципальный
район Кинель-

Черкасский Самарской
области, комитет по

управлению
имуществом

администрации
Кинель-Черкасского

района

 Договор  №115-
БП\2012
Сроки  действия  с1
января  2012г  на
неопределенный срок

Спортивно –игровая 
площадка  - 1
Объекты физической 
культуры и спорта 
Дубовоколокского филиала

446325 Самарская 
область Кинель-
Черкасский район
п.Дубовый Колок ул. 
Центральная, д.12

Безвозмездное пользование Муниципальный
район Кинель-

Черкасский Самарской
области, комитет по

управлению
имуществом

администрации
Кинель-Черкасского

района

 Договор  №115-
БП\2012
Сроки  действия  с1
января  2012г  на
неопределенный срок

Спортивно-игровая 
площадка  1

7 Трудовое воспитание 446325 Самарская 
область Кинель-
Черкасский район 
с.Березняки, 
ул.Советская,69

Безвозмездное пользование Муниципальный
район Кинель-

Черкасский Самарской
области, комитет по

управлению
имуществом

администрации
Кинель-Черкасского

района

 Договор  №115-
БП\2012
Сроки  действия  с1
января  2012г  на
неопределенный срок

Мастерская  1
Пришкольный участок



8 Досуг, быт и отдых в школе 446325 Самарская 
область Кинель-
Черкасский район 
с.Березняки, 
ул.Советская,69

Безвозмездное пользование Муниципальный
район Кинель-

Черкасский Самарской
области, комитет по

управлению
имуществом

администрации
Кинель-Черкасского

района

 Договор  №115-
БП\2012
Сроки  действия  с1
января  2012г  на
неопределенный срок

Кабинет кружков  1
Актовый зал  1
Музей  1
Досуг, быт и отдых в  
Дубовоколокском  филиале

446325 Самарская 
область Кинель-
Черкасский район
п.Дубовый Колок ул. 
Центральная, д.12

Безвозмездное пользование Муниципальный
район Кинель-

Черкасский Самарской
области, комитет по

управлению
имуществом

администрации
Кинель-Черкасского

района

 Договор  №115-
БП\2012
Сроки  действия  с1
января  2012г  на
неопределенный срок

Игровая   1



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических
занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам

№
п/п/

Уровень, ступень образования, 
видобразовательной 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

Фактиче
ский
адрес 
учебных
кабинет
ов и
объекто
в

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и 
сроки действия 
правоустанавлив
ающих
документов



1 Основная общеобразовательная  
начального общего образования



Предметы, дисциплины (модули):
Русский язык, чтение и развитие речи.
Математика

Кабинет начального класса  - 
№1

446325, 
Самарск
ая 
область,
Кинель-
Черкасс
кий 
район, 
с.Березн
яки, 
ул.Сове
тская,д.
69

Безвозмездное пользование Договор  №115-
БП\2012
Сроки действия с1 
января 2012г на 
неопределенный 
срок

Парта ученическая – 9



Стул ученический- 19

Парты маленькие-6



Стол учительский- 1

Стул учительский-1



Демонстрационный стол(с 
тумбой) -1

Шкаф-1



Шкаф(внутри стены ,встроенный)
4

Проигрыватель СД дисковой -1



Зеркало настенное-1

Подставка -2



Географические карты-4

Картинный словарь -1



Касса букв (алфавит) -1

Разрезные слоги -1



Подвижные цифры -1

Подвижная азбука-1



Альбом сюжетных картинок для 1
кл.- 9 
       2 кл. –1
        3 кл.- 1 

Учебное-наглядное пособие 
логических упражнений(русский 
язык в 1 классе)



Раздаточный материал к 
коллекции образцов бумаги- 4

Циферблат часовой -1 



Коллекция полезных ископаемых-
5

Гербарии растений -3



Компасы -12

Глобус -1



Стенды -11 

Полка навесная-1



Кабинет начального класса  - 
№2

446325, 
Самарск
ая 
область,
Кинель-
Черкасс
кий 
район, 
с.Березн
яки, 
ул.Сове
тская,д.
69

Безвозмездное пользование Договор  №115-
БП\2012
Сроки действия с1 
января 2012г на 
неопределенный 
срок

Парты ученические-10



Стул ученический-20

Тумбочки – 2



Столики -2

Стол учительский -1



Стул учительский – 1

Шкаф – 1 



Проигрыватель МРЗ – 1

Зеркало настенное -1



Шкаф встроенный -1

Счеты -1



Полка навесная -1

Карта географическая -6



Картинные словари- 3

Разрезные слоги-1 кор.



Счетный материал -3

Подвижные цифры 2 кор.



Альбом сюжетных картин  5 шт.

Пособие для логических 
упражнений -3 шт.



Раздаточный материал -5 кор.

Циферблатные часы -1 шт.



Глобус физический -1шт.

Стенды – 6шт.



Калькулятор (электр.) -1 шт.

Шашки -3 кор.



Проигрыватель
+ магнитофон

Наборы полотно  6 шт



Набор портретов  писателей  1 шт.

Таблицы демонстрационные  
50шт



Счеты раздаточные 9шт

Проигрыватель  1 



Плакаты настенные  3шт

Кабинет начального класса  -3 446325, 
Самарск
ая 
область,
Кинель-
Черкасс
кий 
район,п.
Дубовы
й Колок 
ул. 
Централ
ьная. 
Д.12

Безвозмездное пользование Договор  №115-
БП\2012
Сроки действия с1 
января 2012г на 
неопределенный 
срок



Парта ученическая – 10



Стул ученический- 15

Стол учительский – 1



Шкафы -2

Стенды- 4



2 Основные общеобразовательные 
программы основного общего 
образования



Предметы, дисциплины (модули) Кабинет истории 446325, 
Самарск
ая 
область,
Кинель-
Черкасс
кий 
район, 
с.Березн
яки, 
ул.Сове
тская,д.
69

Безвозмездное 
пользование

Договор  №115-
БП\2012
Сроки действия с1 
января 2012г на 
неопределенный 
срок

История, обществознание Столы ученические
- 15 шт.



Стулья ученические-28 шт.

Стол учительский-1 шт.



Стул учительский-1 шт.

Учебные карты-66 шт.



Учебные картины-51 шт.

Журнальный стол-1 шт.



Стенды учебные-5 шт.

Демонстрационный стол-1 шт.



Альбомы -4 шт.

Иностранный язык(немецкий, 
английский)

Кабинет немецкого языка



Столы ученические -9 шт.

Стулья ученические-20 шт.



Стол учительский-1 шт.

Стул учительский-1 шт.



Столы начальной школы-4 шт.

Стол письменный-1 шт.



Стенды-13 шт.

Доска -1 шт.



Таблицы по грамматике 5-11 кл.-4
компл.

Картины тематические 5-11 кл.-3 
компл.



Альбом города Германии- 1 шт.

Таблицы на карт.основе -38 шт.



Альбом по развитию устной речи-
1 шт.

Сюжетные картинки, ситуации 5-
8кл.- 10 шт.



Химия Кабинет химии и биологии

Демонстрационный стол- 1 шт.



Парты ученические-11 шт.

Стулья ученические-22 шт.



Доска -2 шт.

Шкаф вытяжной-1



Огнетушитель-2 шт.

Справочно-информационный 
стенд «Периодическая система 
Менделеева»-1 шт



Стенды -10 шт.

Комплект портретов ученых –
химиков-1



Комплект инструктивных таблиц 
по химии-1

Комплект таблиц по органической
химии-1



Комплект таблиц по химическим 
производствам-1

Комплект таблиц по 
неорганической химии-1



Комплект таблиц «Синтетические
высокомолекулярные вещества»-1

Комплект «таблицы по химии для 
9 класса»-1



Комплект таблиц «Строение 
органических веществ»1

Таблицы по химии -1 комплект



Коллекции(раздаточный 
материал) -2

Модели демонстрационные -2 
комплекта



Приборы общего назначения-2 
шт.

Приборы демонстрационные-2шт



Приборы лабораторные-1 шт.

Приспособление лабораторные 
для демонстрационных опытов- 1 
комплект



Химическая посуда 
демонстрационная -1 комплект

Набор посуды и принадлежности 
для ученического эксперимента- 
15 наборов



Набор посуды и принадлежностей
для курса «Основы химического 
анализа»-15 наборов

Реактивы и материалы 
химические -1 набор



Набор «Оксиды, гидроксиды»-1

Набор «Соли»- 1



Набор»Кислоты»-1

Набор «Органические вещества»-
1



Набор «Индикаторы»-1

Набор «Материалы»-1



Набор «Щелочи»-1

Набор  №16 ОС «Нитраты»-1



Набор №7ОС «Огнеопасные 
вещества»-1

Набор №15ОС «Соединения 
хрома»-1



Набор №14 ОС«Соединения 
марганца»-1

Набор №9 ОС «Галогениды»-1



Набор №23 ОС«Образцы 
органических соединений»-1

Набор №17 ОС «Индикаторы»-1



Набор №2 ОС «Кислоты»-1

Набор №4 ОС«Оксиды 
металлов»-1



Набор №24 ОС «Материалы»-1

Набор №10 ОС «Сульфаты, 
сульфиты, сульфиди»-1



Набор №6 ОС «Щелочные и 
щелочноземельные металлы»-1

Набор №10 ОС 
«Кислоты(соляная, серная)



Биология Биология

Гербарии по биологии-4 
комплекта



Коллекция (раздаточный 
материал) -28 комплектов

Набор микропрепоратов по общей
биологии -1



Набор микропрепоратов по 
ботанике -3

Модель цветка картофеля, гороха-
1



Динамические модели-
апликации-5

Таблицы рельевные-3



Муляжи -10

Приборы демонстрационные-14



Комплект портретов ученых-
биологов-1

Таблицы по биологии-5



Микроскопы-16

Коллекции форм сохранности 
ископаемых растений и 
животных-2 компл.



Модель ДНК и РНК-1

Влажные препарата-11



Энтомологические коллекции-20

Скелеты-раздаточный материал-
18 наборов



Скелеты по общей биологии-9

Скелеты демонстрационные-10



Чучело вороны-1

Набор микропрепаратов по 
зоологии-2



Модель «конечность овцы»-1

Модель «Мозг животных»-4



Рельефные таблицы-9

Динамическое пособие 
«классификация растений и 
животных» -2 набора



Таблицы по зоологии

Анатомия



Влажные препараты -9шт.

Остеологические препараты 
(спилы костей, позвонки)-9 шт



Набор микропрепаратов-2 шт

Модели-14 шт.



Таблицы рельефные-20шт

Прибор «Эргометр»-3 шт



Таблицы по анатомии-2 шт

Таблицы по гигиене



Физика Кабинет физики

Стол демонстрационный-1 шт



Стол учительский- 1 шт.

Парты ученические-13 шт.



Стулья ученические -24 шт

Доска -1 шт.



Огнетушители- 2 шт

Стенд- 4 шт.



Комплект таблиц по физике -17

Приборы для фронтальных 
(лабораторных работ
- Амперметры-6
-Батареи аккумуляторов 3-НКН-
10    -15 шт.
- Динамометры-7
- Диски фанерные-10
- Желобы лабораторные-4
- Источники питания-10
- Калориметры- 10
- Катушка-моток-5
- Ключи замыкания
- Компасы школьные-10
- Магниты дугообразные-6
- Магниты полосовые-6



Русский язык и литература Кабинет русского языка

Доска -1 шт



Стол ученический- 7 шт

Стул ученический-12 шт.



Шкаф книжный- 1 шт

Стол журнальный- 3 шт.



Тумбочка под таблицы – 1 шт.

Стенды «Части речи»-7 шт.



Таблицы по русскому языку – 154 
шт.

Портре6ты писателей-13 шт.



Классный уголок-1 шт.

Стенд «Символика России»-1 шт.



математика Кабинет математики

Стол ученический-13 шт



Стул ученический-28 шт.

Стол учительский- 2



Шкаф -1 шт.

Тумбочка -1 шт.



Доска -3 шт.

Доска-1 шт.(магнит)



Стенд -2 шт.

Таблицы по предмету-77 шт.



информатика Кабинет информатики

Стол учительский -1 шт.



Стул учительский -1

Компьютерный стол-9



Компьютерный стул -8 шт.

Компьютеры



Системный блок-7

Монитор-7



Доска школьная -1

Доска маркеровочная-1



Проектор-1

Экран -1



Стол ученический-4

Стулья ученические-12



Жалюзи-3

Кондиционер-1



Колонки акустические-1

Модем спутниковый -1



ИБП-1

Телевизор-1



Принтер-3

география Кабинет географии



Шкаф-3 шт

Тумбочки-4шт



Стол демонстративный-1 шт.

Стол учительский-1 шт



Стул учительский-1шт

Стол ученический-10шт



Стул ученический-22 шт.

Глобус -1



Коллекция минералов-6

Гербарии-4 набора



Муляжи плодов 4 набора

Раздаточный материал(карточки)2
набора



Приборы метеорологитческие-17

Слайды-1 набор



Кинопленки-37

Стенд-1



Микроскопы-7

Карты-64



Приборы навигационные-48

Доска -1шт



Экран-1 шт.

Диафильмы-50шт.



Кабинет медиотеки

Монитор-1шт



Системный блок-1шт.

Принтер-2шт.



Шкаф -1шт.

Стол компьютерный-1шт.



Стул компьютерный-1 шт.

Стол ученический-4шт.



Стулья ученические-8 шт.

Физическая культура Спортивный зал



Сетка волейбольная-3

Мячи волейбольные-16 шт.



Баскетбольные щиты с кольцами 
-2пара

Баскетбольные щиты пластиковые
с кольцами -1 пара



Кольца -1 пара

Мчи баскетбольные -24шт



Сетка баскетбольная-6 пар

Лыжи пластиковые- 40



Лыжи деревянные-40

Лыжные палки-40шт.



Лыжные ботинки-40

Лыжный эспандер-5



Хоккейные наколенки- 10

Хоккейные налокотники- 10



Хоккейные 
нагрудники-10

Хоккейная каска-9



Хоккейные раквины- 10

Хоккейные трусы-10



Хоккейные краги-10

Щитки для вратаря-2 пары



Нагрудники для вратаря-2 пары

Краги для вратаря-2 пары



Коньки -10 пар

Теннисный стол-7шт



Теннисные ракетки-10шт.

Плавательные дорожки-2



Плавательные доски-8

Стенка гимнастическая-6шт



Нестандартное оборудование-6

Скамейка гимнастическая-6 шт.



Бревно гимнастическое-1

Брусья параллельные-1 



Конь гимнстический-1

Ручки для коня -1пара



Козел гимнастический-2 шт

Перекладина гимнастическая-2 
шт



Маты паралоновые-12 шт.

Матрас-1



Кольца гимнастические -1 пара

Мостики гимнастические-3



Канат гимнастический-5

Лестница гимнастическая-1



Гантели-11 пар

Палки гимнастические-13шт



Булавы-15шт.

Скакалки-10шт.



Снаряды на улице

Футбольное поле 100м. х50м- 1



Волейбольная площадка 18м х9м 
-2шт.

Хоккейное поле без бортиков 61м 
х 30м. -1



Полоса препятствий-1

Лабиринт-2



Рукоход-2

Бревно-2



Стенка-2

Баскетбольное поле-1



Гимнастическая стенка-2

Гимнастическая трапеция-1



Бегущий барабан-1

Перекладины разновысокие-6шт



Беговые дорожки 2 х 110м- 2

Яма для прыжков в длину -1



Сектор для метания 10м х 50м -1

Сектор для толкания-1



Кабинет для кружка

Ученический стол-9



Ученические стулья-13

Стол письменный-1



Тумбочка-1

Обжигающая печь-1



Библиотека

 Стол компьютерный-1



Стол письменный -2

Стол журнальный-2



Стеллажи -24

Ученические парты-4



Ученические стулья-14

Системный блок-1



Монитор-1

Принтер лазерный-1



Принтер струйный -1

Стенды-3



Сканер-1

Книгохранилище



Стеллажи-11

Парта-1



Стул-1

Шкаф-1



Музей

Стенды выставочные-
демонстрационные-10



Витрины демонстрационные-15

Парты-2



Настенные стенды-2

Стол-1



Кабинет гл.бухгалтера

Шкафы-3



Стулья-3

Стол журнальный-1



Стол компьютерный-1

Сейф-1



Монитор-1

Процессор-1



Ксерекс-1

Принтер-1



Сканер-1

Телефон-факс-1



Тумба-1

Основная общеобразовательная 
специальная(коррекционная) YIII вида



Кабинет начального класса  - №1
Парта ученическая – 9
Стул ученический- 19
Парты маленькие-6
Стол учительский- 1
Стул учительский-1
Демонстрационный стол(с 
тумбой) -1
Шкаф-1
Шкаф(внутри стены ,встроенный)
4
Проигрыватель СД дисковой -1
Зеркало настенное-1
Подставка -2

естествознание Кабинет 
биологии



Гербарии по биологии-4 
комплекта
Коллекция (раздаточный 
материал) -28 комплектов
Набор микропрепоратов по общей
биологии -1
Набор микропрепоратов по 
ботанике -3
Модель цветка картофеля, гороха-
1
Динамические модели-
апликации-5
Таблицы рельевные-3
Муляжи -10
Приборы демонстрационные-14

математика Кабинет математики



Стол ученический-13 шт
Стул ученический-28 шт.
Стол учительский- 2
Шкаф -1 шт.
Тумбочка -1 шт.
Доска -3 шт.
Доска-1 шт.(магнит)
Стенд -2 шт.
Таблицы по предмету-77 шт.

Русский язык

Кабинет русского языка
Доска -1 шт
Стол ученический- 7 шт
Стул ученический-12 шт.
Шкаф книжный- 1 шт
Стол журнальный- 3 шт.
Тумбочка под таблицы – 1 шт.
Стенды «Части речи»-7 шт.
Таблицы по русскому языку – 154 
шт.
Портре6ты писателей-13 шт.
Классный уголок-1 шт.
Стенд «Символика России»-1 шт.



история Кабинет истории

Столы ученические
- 15 шт.
Стулья ученические-28 шт.
Стол учительский-1 шт.
Стул учительский-1 шт.
Учебные карты-66 шт.
Учебные картины-51 шт.
Журнальный стол-1 шт.
Стенды учебные-5 шт.
Демонстрационный стол-1 шт.
Альбомы -4 шт.

технология Парта ученическая – 9
Стул ученический- 19
Парты маленькие-6
Стол учительский- 1
Стул учительский-1
Демонстрационный стол(с 
тумбой) -1
Шкаф-1
Шкаф(внутри стены ,встроенный)
4
Проигрыватель СД дисковой -1
Зеркало настенное-1



Примечание. Для общеобразовательной программы дошкольного образования, образовательных программ дополнительного образования 
детей раздел 3 не заполняется.

Дата заполнения «________»________________________20___г.

Директор  ГБОУ  СОШ  с. Березняки                                                                Савченко Анна Николаевна
               руководитель соискателя лицензии                               подпись          фамилия, имя, отчество

                                                                                М.П.


