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СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
по заявленным для лицензирования образовательным программам
муниципальное общеобразовательное  бюджетное учреждение «Казанская основная общеобразовательная школа» Соль-Илецкого городского округа
Оренбургской области
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 
сооружениями, помещениями и территориями
№ 
п/п
Адрес (местопо-ложение) 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 мед. обслуживанием, иное) 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 (указыва-ются реквизиты и сроки действия)
Кадастро-вый (или условный) номер объекта недвижи-мости
Номер записи регистра-ции в Едином государст-венном реестре прав на недвижи-мое иму-щество и сделок с ним
Реквизиты заключений, выданных органами, осуществляю-щими государственный
санитарно-эпидемиологи-ческий надзор, государственный пожарный надзор
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
461543 Оренбургская область
п.Казанка пер.Школьный,1              Соль-илецкий р-он Оренбургсая обл. 
Учебно-воспитательное:

Учебные кабинеты - 657 кв.м
Библиотека- 12 кв.м.
Пищеблок- 18 кв.м
Кабинет информатики- 34 кв.м.
Спортивный зал – 190 кв.м
Коридоры , подсобные помещения – 346,6 кв. м.
Служебные помещения – 40 кв. м.
Оперативное
управление
Администрация муниципального образования Соль-Илецкого городского округа
Свидетельство о государственной регистрации права управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области выдано  
11.04.2014 г. серия 56-АВ № 433194 
  
56:29:0404001:175







56-56-10/0082014-148
Санитарно-эпидемиологичес-кое заключение 
№56.02.03.110.М.000444.11 от 20.11.2007г.
Заключение о соответствии объекта обязательным требованиям пожарной безопасности от 
27.06.2014 г.№26











Всего (кв. м):
1297,6 кв.м.
Х
Х
Х
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и 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
Полное наименование 
собственника (арендодателя, ссудодателя) объекта недвижимого имущества
Документ – основание возникновения права (указыва-ются реквизиты и сроки действия)
Кадастровый (или условный) номер 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 для медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников и работников







Медицинский кабинет

ФАП при школе площадь-33 м2
461543 п.Казанка пер Школьный,1
Соль-Илецкий р-он
Оренбургская обл.
Оперативное
 управление
Администрация муниципального образования Соль-Илецкого городского округа
Свидетельство о государственной регистрации права управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области выдано  
11.04.2014 г. серия 56-АВ № 433194 
  
56:29:0404001:175


56-56-10/0082014-148
2.
Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и  работников    
 Столовая на 46 посадочных мест 
Пищеблок-площадь-18 м2

Холодильник-2шт.
Разделочные столы-3шт.
Жарочный шкаф -1шт
Водонагреватель-1шт.
Плита электрическая -1шт.
461543 п. Казанка пер. Школьны,1        

Оперативное
 управление
Администрация муниципального обр Соль-Илецкого городского округа азования 
Свидетельство о государственной регистрации права управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области выдано  
11.04.2014 г. серия 56-АВ № 433194 


56:29:0404001:175








56-56-10/0082014-148























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/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 соответствии с документами бюро технической инвентаризации)
Собственность или иное право (оперативное управление, хозяйственное ведение), аренда, субаренда, безвозмездное пользование
Документ – основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки действия)
1
2
3
4
5
6
1. 
Уровень, ступень, вид образовательной программы, направление подготовки, специальность, профессия 




Начальное общее образование
2.
Предметы, дисциплины (модули): 





Начальные классы
Учебные классы -2
Оборудование:
компьютер-2 шт.
проектор- 2 шт.
экран -2 шт..
музыкальный центр – 1 шт.
мебель:
 конторки – 1 шт.
комплект регулируемых парт, стульев – 1 шт.
.
461543 п. Казанка пер. Школьный.1, Оренбургская область, Соль-Илецкий район.

Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области выдано  
11.04.2014 г. серия 56-АВ № 433194 
  


Письмо и развитие речи
таблицы – 10 шт.
наглядные пособия – 3 экз.
демонстрационные пособия – 1 шт.
комплект цифр, букв и знаков – 1 шт.
стенды – 6 шт.
компьютер – 1 шт.
раздаточный материал – 10 комп.
461543 п. Казанка пер. Школьный.1, Оренбургская область, Соль-Илецкий район.

Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области выдано  
11.04.2014 г. серия 56-АВ № 433194 
  


Литературное чтение

комплект портретов писателей - 
1 экз.
проектор – 1 шт.
экран – 1 шт.
книги для чтения – 10 шт.
тексты для чтения- 10 шт.
видеоматериалы– 10 комплект наглядных пособий – 2 шт.



461543 п. Казанка пер. Школьный.1, Оренбургская область, Соль-Илецкий район.

Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области выдано  
11.04.2014 г. серия 56-АВ № 433194 
  


Математика

компьютер – 1 шт.
комплект наглядных пособий – 4 экз.
инструменты – 3 комп.
математические таблицы- 2 шт.

461543 п. Казанка пер. Школьный.1, Оренбургская область, Соль-Илецкий район.

Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области выдано  
11.04.2014 г. серия 56-АВ № 433194 
  


Окружающий мир

компьютер – 1 шт.
глобус – 2 шт.
гербарий – 2 шт.


461543 п. Казанка пер. Школьный.1, Оренбургская область, Соль-Илецкий район.

Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области выдано  
11.04.2014 г. серия 56-АВ № 433194 
  


Изобразительное искусство
плакаты – 6 шт.
таблица – 1 шт

461543 п. Казанка пер. Школьный.1, Оренбургская область, Соль-Илецкий район.

Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области выдано  
11.04.2014 г. серия 56-АВ № 433194 
  
II. 
Уровень, ступень, вид образовательной программы, направление подготовки, специальность, профессия 





Предметы, дисциплины (модули):





Основное общее образование






Русский язык и литература

Кабинет русского языка и литературы-1 шт.
методическая литература – 15 шт.
стенды – 3 шт.
таблицы – 2 шт.
портреты писателей – 2 компл.
раздаточный материал – 3 компл.
461543 п. Казанка пер. Школьный.1, Оренбургская область, Соль-Илецкий район.

Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области выдано  
11.04.2014 г. серия 56-АВ № 433194 



Математика
Кабинет  математики-1 шт.
чертежные принадлежности –2 компл.
раздаточный материал – 4 компл.
стенды – 4 шт.
математические таблицы-2 шт
461543 п. Казанка пер. Школьный.1, Оренбургская область, Соль-Илецкий район.

Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области выдано  
11.04.2014 г. серия 56-АВ № 433194 



Информатика 
Кабинет информатики-1 шт.
компьютер – 4 шт.
принтер – 2 шт.
сканер – 1 шт.
проектор – 1 шт.
модем – 1 шт.
экран – 1 шт.
ноутбук- 2 шт.
фотоаппарат – 1 шт.
461543 п. Казанка пер. Школьный.1, Оренбургская область, Соль-Илецкий район.

Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области выдано  
11.04.2014 г. серия 56-АВ № 433194 



Химия, биология, физика
Кабинет химии, биологии, физики-1 шт.
лабораторные приборы и принадлежности – 4 шт.
модели и макеты – 6 шт.
таблицы – 2 шт.
таблица хим. элементов Менделеева -1 шт.
химические реактивы – 16 наимен.
скелеты животных, птиц – 2 шт.
микроскоп- 1 шт.

461543 п. Казанка пер. Школьный.1, Оренбургская область, Соль-Илецкий район.

Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области выдано  
11.04.2014 г. серия 56-АВ № 433194 



История, обществознание, география
Кабинет истории, обществознания, географии-1 шт.
компьютер – 1 шт.
проектор – 1 шт.
экран – 1 шт.
диски – 4
карточки – 3 компл.
картины - 2 компл.
Глобус – 1шт.
географическая карта – 9 шт.
компас – 3 шт.
демонстрационные материалы - 
14 шт.

461543 п. Казанка пер. Школьный.1, Оренбургская область, Соль-Илецкий район.

Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области выдано  
11.04.2014 г. серия 56-АВ № 433194 



ОБЖ
Кабинет ОБЖ-1 шт.
противогазы – 14 шт.
плакаты – 4  шт.
таблицы-4
инструктажи по ТБ-2 шт.
инструктажи пожарной безопасности -1 шт.
461543 п. Казанка пер. Школьный.1, Оренбургская область, Соль-Илецкий район.

Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области выдано  
11.04.2014 г. серия 56-АВ № 433194 



Иностранный язык



Кабинет иностранного языка-1 шт.
пособия – 8 шт.
раздаточный материал – 10 компл.
таблицы – 8 шт.
магнитофон – 1 шт.
аудиоматериалы – 10 шт.
DVD-диски – 10 шт.
тексты для чтения- 10 шт.
магниты  - 2 компл.
461543 п. Казанка пер. Школьный.1, Оренбургская область, Соль-Илецкий район.

Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области выдано  
11.04.2014 г. серия 56-АВ № 433194 


Музыка, ИЗО
плакаты – 4 шт.
детали – 2 кор.
баян – 1 шт ,гармонь -1шт., аккордеон- 1 шт.
музыкальный центр- 1 шт.
микрофоны – 2 шт.
DVD-проигрыватель- 1 шт.
DVD-диски -5 шт.
фотоаппарат – 1 шт.
461543 п. Казанка пер. Школьный.1, Оренбургская область, Соль-Илецкий район.

Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области выдано  
11.04.2014 г. серия 56-АВ № 433194 



Физическая культура
Спортивный зал – 1 шт. Перечень основного оборудования: маты, гимнастический конь, гимнастическое бревно, лыжи, мячи (волейбольный, баскетбольные, футбольные, обручи, гимнастические коврики мячи.

461543 п. Казанка пер. Школьный.1, Оренбургская область, Соль-Илецкий район.










	









Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области выдано  
11.04.2014 г. серия 56-АВ № 433194 

3.
Объекты физической культуры и спорта.

Спортивный зал, площадь-190 м2
Спортивный зал – 1 шт. Перечень основного оборудования: маты, гимнастический конь, гимнастическое бревно, лыжи, мячи (волейбольный, баскетбольные, футбольные, обручи, гимнастические коврики мячи.

461543 п. Казанка пер. Школьный.1, Оренбургская область, Соль-Илецкий район.

Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области выдано  
11.04.2014 г. серия 56-АВ № 433194 


Спортивная площадка,     площадь-76 м2
1 яма прыжковая, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, сооружение для бега с препятствиями, турники.
461543 п. Казанка пер. Школьный.1, Оренбургская область, Соль-Илецкий район.

Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области выдано  
11.04.2014 г. серия 56-АВ № 433194 


4.
Иное (указать)





библиотека, площадь – 12 м2
Компьютер – 1 шт., столы, стулья, шкафы, полки для книг
461543 п. Казанка пер. Школьный.1, Оренбургская область, Соль-Илецкий район.

Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области выдано  
11.04.2014 г. серия 56-АВ № 433194 


Музейная комната
Площадь -12м2
Столы, стулья, шкафы, стеллажи, занавески.
461543 п. Казанка пер. Школьный.1, Оренбургская область, Соль-Илецкий район.

Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области выдано  
11.04.2014 г. серия 56-АВ № 433194 


учебные мастерская, площадь – 78 м2  (смешанные)
Станок по обработке древесины, точильный станок, сверлильный станок, тиски, инструменты для работы по дереву и металлу.
461543 п. Казанка пер. Школьный.1, Оренбургская область, Соль-Илецкий район.

Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области выдано  
11.04.2014 г. серия 56-АВ № 433194 


Кабинет технологии
машина швейная с электроприводом – 1 шт.
утюг – 1 шт.
ножницы – 1 шт.
чертежные инструменты  – 1 компл.
гладильная доска – 1 шт.
электроплита – 1 шт.
чайник электрический – 1 шт.
доски разделочные – 2 шт. 
таблицы – 5 шт.
набор посуды – 2 компл.





461543 п. Казанка пер. Школьный.1, Оренбургская область, Соль-Илецкий район.




















Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области выдано  
11.04.2014 г. серия 56-АВ № 433194 


Актовый зал площадь – 78 м2
Музыкальный центр-1 шт
Стулья-40 шт,
Телевизор-1шт
Магнитофон-1 шт,
Видеопроектор+экран-1 комплект,DVD- 1 шт.
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Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения.

санузлы, площадь –48 м2
Туалет (М) – 2 унитаза+1 писуар
Туалет (Ж) –1 унитаза
Туалет (для сотрудников) – 2 унитаз
Раковина-3
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Дата заполнения «4 » сентября 2017г.
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М.П.



