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Самарской области 

от «30»  12  2020 г. № 1190-р 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя  общеобразовательная 

школа с. Белозерки муниципального района Красноярский Самарской области (ГБОУ СОШ с. Белозерки) 
      ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 
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Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями  
 

№ 

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 (м
2
): 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Реквизиты 

документов, 

подтверждающих 

наличие у 

соискателя 

лицензии на 

праве 

собственности 

или ином 

законном 

основании 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений в 

каждом из мест 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

(сроки действия)
1
 

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 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно- 

эпидемиологиче

ского 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного 

имущества, 

необходимых 

для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1. 446373, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Красноярский, с. 

Белозерки, улица 

Дзержинского 27 

Учебные кабинеты – 22 

– 920,5 кв.м 

Административные 

кабинеты – 5 – 98,6 кв.м 

Лаборатория –  2 – 

35,1кв.м 

Библиотека – 1 – 38,9 

кв.м 

Спортивный зал – 1 – 

342,4 кв.м 

Гардероб – 3 – 39,4 кв.м 

Туалеты (1,2 этаж)  – 6 –

28,8 кв.м 

Столовая –1 – 139,1 кв.м 

Спортивные раздевалки 

– 2 – 24,3 кв.м 

Музей – 1 – 24,7 кв.м 

Организаторская – 1–

13,3 кв.м 

Щитовая – 1– 8,9 кв.м 

Подсобное помещение-

1–7,7 кв.м 

Коридор 1 этаж – 289,8 

кв.м м 

Коридор 2 этажа – 240,4 

кв.м 

Гараж  – 1 – 23,6 кв.м 

Медпункт – 1 – 65,1 кв.м 

Подвал – 147,7 кв.м 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

муниципального 

района 

Красноярский 

Самарской 

области  

Договор о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 

14-БП от 

01.07.2017 года 

 

Здание нежилое 

в с. Белозерки 

Красноярского 

района 

Самарской 

области 

Кадастровый 

номер: 

63:26:1905004:3

20 

Код ОКАТО 

36228816002 

Код ОКТМО 

3628416106 

63:26:1905004:32

0-90-28427158 

 

 

 Всего (м
2
): 2487,2 кв.м Х X X X Х Х 
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Раздел 2. 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 

образования 

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) 

Реквизиты выданного 

в установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям (для 

основных программ 

профессионального 

обучения водителей 

транспортных средств) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

1 

 

Начальное общее 

образование. 

Основное общее 

образование. 

Среднее общее 

образование. 

 

 

Кабинеты начальных классов: 

1 (кааб. №1)-  

- стол ученический -11 

- стул ученический -22 

- стол учительский -1 

-стул учительский - 1 

- доска аудиторная 3-х элементная -1 

- шкафы для хранения дидактического 

материала- 4 

Софиты -2 

 

 

 

446373, Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Красноярский, с. 

Белозерки, улица 

Дзержинского 27 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 14-

БП от 01.07.2017 

года 
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2 (каб. №4) : 

-стол ученический – 10 

-стул ученический -20 

стол учительский – 1 

- стул учительский - 1 

-доска аудиторная 3-х элементная -1 

Шкафы для хранения дидактического 

материала-4 

Принтер – 1 

Картридж- 2 

Ноутбук – 1 

- сетевой фильтр -1 

 

3 (каб.№5): 

стол ученический – 11 

-стул ученический -22 

-доска аудиторная 3-х элементная -1 

Шкафы для хранения дидактического 

материала-4 

-софиты - 2 

 

4 (каб. №6): 

стол ученический – 12 

-стул ученический -24 

-стол учительский – 1 

-стул учительский -1 

-доска аудиторная 3-х элементная -1 

Шкафы для хранения дидактического 

материала-7 

-проектор -1 

-экран -1 

-софиты -2 

 

5 (каб. №7): 

стол ученический – 11 

-стул ученический -22 

-стол учительский – 1 

- стул учительский -1 

-доска аудиторная 3-х элементная -1 

Шкафы для хранения дидактического 

материала-4 

-софиты – 2 
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6 (каб. №8): 

-стол ученический – 9 

-стул ученический – 18 

- стол учительский -1 

- стул учительский – 1 

- ноутбук – 1 

- доска аудиторная 3х элементная зеленая – 1 

- шкаф для хранения дидактического 

материала, пособий 

и пр. –4 

-софиты -2 

 

7(каб.№9): 

- стол ученический – 11 

-стул ученический -22 

-стол учительский -1 

-стул учительский -1 

-доска аудиторная 3-х элементная -1 

Шкафы для хранения дидактического 

материала-4 

Софиты-2 

 

8 (каб.№11): 

- стол ученический – 14 

-стул ученический -28 

-доска аудиторная 3-х элементная -1 

Шкафы для хранения дидактического 

материала-4 

Стол демонстрационный- 6 

 

9(каб.№12): 

- стол ученический – 11 

-стул ученический -21 

- стол учительский – 1 

- стул учительский – 1 

- стол компьютерный – 1 

- ноутбук – 1 

- проектор – 1 

- колонки -2 

- экран -1 

- софиты - 2 
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Начальное общее 

образование. 

Основное общее 

образование. 

Среднее общее 

образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальное общее 

образование. 

Основное общее 

образование. 

Среднее общее 

образование. 

 

 

 

 

 

 

 

-доска аудиторная 3-х элементная -1 

-шкафы для хранения дидактического 

материала-3 

-проектор -1 

 

10 (каб. № 13):Спортивный зал 

-Маты гимнастические -15 

- скамейка гимнастическая -5 

-волейбольная сетка – 1 

-барьер легкоатлетический -3 

- канат гимнастический для лазанья на 

блочной подвеске – 1 

- канат для перетягивания-1 

- стенка гимнастическая-1 

-стойка баскетбольная—перекладина 

универсальная гимнастическая-2 

--стойка для прыжков в высоту с планкой -1 

-палка гимнастическая-5 

-лыжи в комплекте-40 

-скакалки – 20 

-обручи – 10 

-теннисный стол -3 

-мяч баскетбольный – 20  

- мяч волейбольный-2 

-мяч футбольный -4 

 

 

11 (каб.№14, 32) «Точка Роста»: 

- часы шахматные -3 

- шахматы с доской -3 

- комплект мебели – 1 

- пластик для 3Д принтера-10 

- аккумуляторная дрель –винтоверт -2 

- набор бит -1 

- набор сверл -1 

-мультититул (многофункциональный 

- клеевой пистолет -3 

-набор запасных стерж.для клеев.пистолета  

-3 

-цифровой штангенциркуль -3 

-электролобзик -2 

-набор унив.пилок для электролобзика – 2 
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-ручной лобзик -5 

-канцелярские ножи – 5 

-набор пилок для ручного лобзика – 5 

-ноутбук -1 

МФУ – 1 

-ноутбук -10 

-квадракоптер (тип2)-3 

-практическое пособие для изуч.основ 

маханики – 3 

-квадракоптер (тип 1) -1 

-шлем вирт.НТС -1 

-смартфон -1 

-фотоаппарат с объективом -1 

-карта памяти для фотоаппарата -2 

-штатив для фотоаппарата ТР- 1 

-микрофон МАОNO -1 

-3D принтер -1 

-тренажер – манекен для обработки приемов 

сердечно-легочной реанимации со 

светозвуковым индикатором -1 

-тренажер – манекен для обработки приема 

удаления инородного тела из верхних 

дыхательных путей -1 

-имитаторы ранней и поражений (18ран) – 1 

-комплект шин -1 

-воротник шейный – 1 

-табельные средства для оказания 

первой медицинской помощи – 1 

-мягкий пуф-кож.зам (экокожа)цвет. 

серый -3 

-стол на металлокаркасе тип 1, 700х500 х 

760мм,цвет ЛДСП.Алюминий м/к светло-

серый 

светло- серый -5 

-стол на металлокаркасе тип 2, 700х500х760 

мм, цвет ЛДСП: Чили м/к красный -5 

-стол на металлокаркасе тип 3, 700х500х760 

мм, цвет ЛДСП: -вулканицеский серый 

м/к:светло-серый – 11 

-стол на металлокаркасе ти4, 700х500х760 

мм, цвет ЛДСП: Чили м/к красный – 2 

-стул,550х560 х820,м/к хромовое покрытие, 
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Основное общее 

образование. 

Среднее общее 

образование. 

 

 

 

Основное общее 

образование. 

Среднее общее 

образование. 

 

 

 

 

ткань: темно-серый -60 

-стол шахматный 800х600х720мм, 

регулируемые опоры хром матовый, цвет 

ЛДСП белый -3 

-табурет (к шахматному столу), 

350х350х430,м/к хром, кожзам серый, 

цвет:серый – 6 

-стол учителя с вакатной тумбой, 

1500х600х760 мм, цвет ЛДСП: Алюминий – 

2 

-стол круглый малый, диаметр: 1000 мм, 

цвет ЛДСП: красный, регулируемые опоры- 

2 

-стол круглый большой, диаметр: 1450мм, 

цвет ЛДСП: красный – 1 

Шкаф закрытый (4дверцы) 800х380х 

1906мм, цвет ЛДСП: алюминий,цвет 

ХДФ, темно-серый – 2 

-шкаф с дверками на два отделения  

(полуоткрытый)800х380х1906мм, 

Цвет ЛДСП: алюминий, цвет ХДФ: 

светло-серый – 2 

-шкаф открытый (стелаж) 800х380х 

1906мм, цвет ЛДСП: алюминий, цвет ХДФ: 

светло-серый 

 

12 (каб.№15) русский язык и литература: 

- стол ученический  -8 

- стул ученический – 16 

- стол учительский -1 

- стул учительский - 1 

- доска аудиторная 3-х элементная -1 

- софит – 1 

 

13(№19) химия: 

- стол ученический -12 

- стул ученический -24 

- доска аудиторная 3-х элементная -1 

- стол демонстрационный -2 

-вытяжной шкаф-1 

-шкафы для хранения 

дидактических материалов 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное общее 

образование. 

Среднее общее 

образование. 

 

 

 

пособий и пр. - 3 

-таблица «Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева»-1 

- таблицы справочно-инструктивные по 

химии-15 

-портреты химиков-8 

-набор химических реактивов 

-набор химической посуды и 

принадлежностей лабораторный-1 

-комплект мензурок-1 

-наборштативов-8 

-комплект моделей атомов для 

составления молекул-1 

-комплект моделей кристаллических 

решеток-1 

-наборпробирок-30 

-весы учебные с гирями-1 

-доска для сушки посуды-2 

-индикаторная бумага-1 

-коллекция «Волокна»-1 

-коллекция «Металлы»-1 

-коллекция «Минералы и горные 

породы»-1 

-коллекция «Нефть и ее продукты»-1 

-коллекция «Пластмассы»-1 

-коллекция «Топливо»-1 

-прибор для опытов по химии с 

электрическим током-1 

-прибор для получения и сбора газов-

1 

-прибор для электролиза солей-1 

-спиртовки-10 

-софиты-2 

 

14 (№22) физика:  

- стол ученический -12 

- стул ученический -24 

- доска аудиторная 3-х элементная -1 

- стол демонстрационный -2 

- шкаф для дидактического пособия -2 

-софиты-2 
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Основное общее 

образование. 

Среднее общее 

образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное общее 

образование. 

Среднее общее 

образование. 

 

 

 

 

 

Основное общее 

образование. 

Среднее общее 

образование. 

 

 

 

 

Основное общее 

образование. 

Среднее общее 

образование. 

 

 

15 (каб.№23) математика: 

- стол ученический -11 

- стул ученический -22 

- стол учительский – 1 

- стул учительский - 1 

- доска аудиторная 3-х элементная -1 

- шкаф для хранения дидактического 

материала -4 

- треугольники 

- транспортир 

- циркуль 

- комплект наглядных таблиц по 

тригонометрии 

- демонстрационные таблицы 

«Функции и их графики 

-софиты-2 

 

16 (кааб. №25) кабинет  географии и 

биологии: 

-стол ученический -10 

- стул ученический -20 

-стол учительский -1 

-стул учительский-1 

- доска аудиторная 3-х элементная -1 

- шкаф для дидактического пособия-4 

-софиты-1 

 

17 (кааб. №26) кабинет русского языка и 

литературы: 

-стол ученический -12 

- стул ученический -24 

- стол учительский – 1 

-стул учительский -1 

- доска аудиторная 3-х элементная -1 

- шкаф для дидактического пособия-6 

 

 

18. (каб. № 27) математики 

- стол ученический – 15 

- стул ученический – 30 

-стол учительский – 1 
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Основное общее 

образование. 

Среднее общее 

образование. 

 

 

 

 

 

Основное общее 

образование. 

Среднее общее 

образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное общее 

образование. 

Среднее общее 

образование. 

 

- стул учительский – 1 

- доска аудиторная 3х элементная – 1 

-доска аудиторная 1 элементная- 1 

- шкафы для хранения дидактического 

материала – 4 

- метр – 1 

- треугольник – 1 

- транспортир – 1 

- циркуль – 1 

-софиты-2 

 

19 (каб. №29) английского языка  

-стол ученический -11 

-стул ученический – 22 

- шкафы для дидактического материала -2 

- стол учительский -1 

- стул учительский - 1 

Доска аудиторная 3-х элементная-1 

- таблица «Времена глагола» 

- таблица «Английский алфавит» 

- экран -1 

- софиты-1 

 

20 (каб. №30)  английского языка: 

Стол ученический -10 

-стул ученический – 20 

- стол учительский – 1 

- стул учительский - 1 

- шкафы для дидактического материала -2 

-Доска аудиторная 3-х элементная-1 

- ноутбук – 1 

- алфавит английского языка 

- тематические картины 

- таблицы неправильных глаголов 

- словари  английского языка 

- карта Великобритании 

- софиты-1 

 

21 (кааб. №33) кабинет истории: 

Стол ученический -9 

-стул ученический – 18 

- стол учительский -1 
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Дата заполнения «18» января 2021г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-стул учительский -1 

-доска аудиторная 3-х элементная -1 

- софиты-1 

 

 

23 (кааб. №35) кабинет русского языка и 

литературы: 

- стол ученический -8 

- стул ученический – 16 

- стол учительский -1 

- стул учительский -1 

- доска  аудиторная 3-х элементная-1 

- софиты -1 

 

Директор ГБОУ СОШ  с. Белозерки    Гарькин Юрий Евгеньевич 

(должность руководителя соискателя 

лицензии (лицензиата) или иного 

лица, имеющего право действовать от 

имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 (подпись руководителя соискателя 

лицензии (лицензиата) или иного 

лица, имеющего право действовать 

от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя 

соискателя лицензии (лицензиата) 

или иного лица, имеющего право 

действовать от имени соискателя 

лицензии (лицензиата)) 


