
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя  общеобразовательная  школа 

"Образовательный центр" с.Тимашево муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области   

  

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

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, 

помещений, территорий (учебные, учебно-

вспомогательные, подсобные, административные и др.) 

с указанием площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавлив

ающих 

документов 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществля

ющими 

государстве

нный 

санитарно-

эпидемиоло 

гический 

надзор, 

государстве

нный 

пожарный 

надзор 
1 446330, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский, 

с.Тимашево, 

ул.Комсомольская, 

 д. 31 

 

Учебных кабинетов - 23(общая площадь-1106 м
2
)  

Компьютерный класс-1(площадь-48 м
2
) 

Лаборантские-3 (общая площадь-45 м
2
) 

Мастерские – 2 (общая площадь 136 м
2
) 

Актовый зал, реквизитная–1(общая площадь-193 м
2
) 

Конференцзал-1 (общая площадь 245,86 м
2 
) 

Библиотека, медиатека-2  (общая площадь-130м
2 
) 

Подсобные помещения- 6(площадь-101,6м
2
) 

Спортзал-2  (общая площадь  442,64 м
2 
) 

Раздевалки -4 (общая площадь-100,68 м
2
)  

Столовая-1(площадь- 92,86 м
2
 ) 

Кухня (варочный  зал, цеха  :мясной, овощной, 

кулинарный, склады)-  5 (общая площадь  –107,61м
2 
) 

Административные помещения-8 (общая площадь  –

214м
2 
) 

 Гардероб-2 (общая площадь–48м
2
) 

Туалеты – 14(общая площадь -176,75 м
2
) 

 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Кинель-

Черкасского  

Самарской 

области 

 Договор о 

передаче 

имущества 

муниципального 

района Кинель-

Черкасский 

Самарской области 

в безвозмездное 

пользование  

№108-БП/2012 от 

30.12.2011 года 

 

№63.СЦ.05.000.

М.000020.01.11 

от 

18.01.2011г. 



  Медицинские кабинеты-3 (общая площадь 102 м
2
) 

Коридоры, тамбура, вестибюли, лестничные 

марши(общая площадь 596,93 м
2
) 

Подвал – 2 (общая площадь-537,92 м
2
) 

Серверная- 1 (площадь - 18 м
2
) 

Учительская – 1 (площадь - 66 м
2
) 

    

 Всего (кв. м): 4508,85     

 446330, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский, 

с.Тимашево,  

ул.Революционная, 

д. 29-в 

Учебных кабинетов - 11(общая площадь-553,8 м
2
)  

Компьютерный класс-1(площадь-50,7 м
2
) 

Лаборантские-3 (общая площадь-46,6 м
2
) 

Актовый зал ,сцена–1(общая площадь-80 м
2
) 

Библиотека-2  (общая площадь-49,9м
2 
) 

Подсобные помещения- 1(площадь-3м
2
) 

Спортзал, снарядная -1(общая площадь 184,3м
2 
) 

Столовая-1(площадь-64,4 м
2
 ) 

Кухня (варочный  зал, цеха : мясной, овощной, 

кулинарный, склады)-  5 (общая площадь  –  90,66м
2 
) 

Административные помещения-2 (общая площадь  –

32,8м
2 
) 

Гардероб-1(общая площадь–33м
2
) 

Туалеты – 6(общая площадь 47,6 м
2
) 

Серверная-1 (общая площадь 15,2 м
2
) 

Коридоры, тамбура, вестибюли 

лестничные марши(общая площадь 542,99м
2
) 

Учительская -1( площадь 32м
2
) 

Раздевалки-2 (общая площадь 24м
2
) 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Кинель-

Черкасского  

Самарской 

области 

 Договор о 

передаче 

имущества 

муниципального 

района Кинель-

Черкасский 

Самарской области 

в безвозмездное 

пользование  

№108-БП/2012 от 

30.12.2011 года 

 

№63.СЦ.05.000.

М.000020.01.11 

от 

18.01.2011г. 

 Всего (кв. м): 1850,95 X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности 

объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

N  

п/п 

Объекты и помещения   Фактический 

адрес   

объектов и  

помещений 

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.)       

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.)      

Реквизиты и сроки   

действия       

правоустанавливающих 

документов      

1  2            3 4        5        6           

1.  Помещения для работы   

медицинских работников 

 

    

 Медицинские кабинеты-3 446330, Самарская область, 

муниципальный район Кинель-

Черкасский, с.Тимашево, 

ул.Комсомольская, 

д. 31 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  Самарской 

области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

 

2.  Столовая – 1 

Варочный зал-1 

Склад-1 

Кулинарный  цех-1 

Мясной цех-1 

Овощной цех-1 

446330, Самарская область, 

муниципальный район Кинель-

Черкасский, с.Тимашево, 

ул.Комсомольская, 

д. 31 

 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  Самарской 

области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

 

 Столовая – 1 

Варочный зал-1 

Склад-1 

Кулинарный  цех-1 

Мясной цех-1 

Овощной цех-1 

446330, Самарская область, 

муниципальный район Кинель-

Черкасский, с.Тимашево, 

ул.Революционная, 

д. 29-в 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  Самарской 

области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

 

3.  Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  

гигиенического         

назначения             

    



  Помещения социально-

бытовой ориентировки. 

Гардероб -2  

Коридоры -8   

Вестибюли – 2 

Подсобные помещения – 

6 

446330, Самарская область, 

муниципальный район Кинель-

Черкасский, с.Тимашево, 

ул.Комсомольская, 

д. 31 

 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  Самарской 

области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

 

  Помещения социально-

бытовой ориентировки. 

Гардероб -1 

Коридоры -  3 

Вестибюли – 1 

Подсобные помещения – 

2 

446330, Самарская область, 

муниципальный район Кинель-

Черкасский, с.Тимашево, 

ул.Революционная, 

д. 29-в 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  Самарской 

области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

 

4.  Хозяйственно-бытовое и 

санитарно-гигиеническое 

обслуживание. 

Подвал – 2 

Туалетные 

комнаты(умывальные)- 

14 

Раздевалки-4 

Душевые-4 

446330, Самарская область, 

муниципальный район Кинель-

Черкасский, с.Тимашево, 

ул.Комсомольская, 

д. 31 

 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  Самарской 

области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

 

 Туалетные комнаты 

(умывальные)-6 

Раздевалки-2 

446330, Самарская область, 

муниципальный район Кинель-

Черкасский, с.Тимашево, 

ул.Революционная, 

д. 29-в 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  Самарской 

области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

 

5.  Помещения для          

круглосуточного        

пребывания, для сна и  

отдыха обучающихся,    

воспитанников,         

общежития              

    

6. Объекты для проведения 

специальных            

коррекционных занятий  

    

 Кабинет логопеда-1 446330, Самарская область, 

муниципальный район Кинель-

Черкасский, с.Тимашево, 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  Самарской 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 



ул.Революционная, 

д. 29-в 

области Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

 

 Сенсорная комната 

(кабинет ЛФК) 

446330, Самарская область, 

муниципальный район Кинель-

Черкасский, с.Тимашево, 

ул.Комсомольская, 

д. 31 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  Самарской 

области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

 

6.  Объекты физической     

культуры и спорта      

    

  Объекты физической 

культуры и спорта:  

Спортивный зал – 2 

Полоса препятствий-1 

Спортивная площадка-1 

 

446330, Самарская область, 

муниципальный район Кинель-

Черкасский, с.Тимашево, 

ул.Комсомольская, 

д. 31 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  Самарской 

области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

 

  

 Спортзал-1 

Спортплощадка-1 

446330, Самарская область, 

муниципальный район Кинель-

Черкасский, с.Тимашево, 

ул.Революционная, 

д. 29-в 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  Самарской 

области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

 

7.  Иное (указать)       

 

 библиотека-1 

медиатека-1 

пришкольный участок-1 

446330, Самарская область, 

муниципальный район Кинель-

Черкасский, с.Тимашево, 

ул.Комсомольская, 

д. 31 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  Самарской 

области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

 

  библиотека-1 

пришкольный участок-1 

446330, Самарская область, 

муниципальный район Кинель-

Черкасский, с.Тимашево, 

ул.Революционная, 

д. 29-в 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  Самарской 

области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам  

№ 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, 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 с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Основные 

общеобразовательные 

программы начального 

общего образования 

    

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

Русский язык, чтение и 

развитие речи. 

Математика. 

Кабинет начальных классов №1 446330, Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский, 

с.Тимашево, 

ул.Революционная, 

д. 29-в 

Комитет по 

управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  

Самарской области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

 
  Стол ученический – 14 

Стулья ученические – 28 

Стол для учителя – 1 

Стул для учителя – 1 

Доска – 1 

Шкаф – 4 

Ноутбук-1 

Интерактивная доска-1 

Проектор-1 

Принтер-1 

Комплекты учебно-наглядного 

оборудования для внедрения 

современных образовательных 

технологий№1*,№3,№4,№5,№7,№8 

   



  Кабинет начальных классов №2 446330, Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский, 

с.Тимашево,  

ул.Революционная, 

д. 29-в 

Комитет по 

управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  

Самарской области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

   Стол ученический – 14 

Стулья ученические – 28 

Стол для учителя – 1 

Стул для учителя – 1 

Доска – 1 

Шкаф – 2 

Гербарий -1 

Муляжи фруктов (набор)-1 

Таблицы  по русскому языку и 

математики– 2 

Ноутбук-1 

   

  Кабинет начальных классов №3 446330, Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский, 

с.Тимашево,  

ул.Революционная, 

д. 29-в 

Комитет по 

управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  

Самарской области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

   Стол ученический – 14 

Стулья ученические – 28 

Стол для учителя – 1 

Стул для учителя – 1 

Доска – 1 

Шкаф – 3 

Ноутбук-1 

Экран-1 

Проектор-1 

Таблицы  по русскому языку и 

математики– 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  Кабинет начальных классов №4 446330, Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский, 

с.Тимашево,  

ул.Революционная, 

д. 29-в 

Комитет по 

управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  

Самарской области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

 
  Стол ученический – 14 

Стулья ученические – 28 

Стол для учителя – 1 

Стул для учителя – 1 

Доска – 1 

Шкаф – 3 

Ноутбук-1 

Экран-1 

Проектор-1 

   

  Кабинет начальных классов №5 446330, Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский, 

с.Тимашево,  

ул.Революционная, 

д. 29-в 

Комитет по 

управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  

Самарской области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

 
  Стол ученический – 14 

Стулья ученические – 28 

Стол для учителя – 1 

Стул для учителя – 1 

Доска – 1 

Шкаф – 1 

Ноутбук-1 

Гербарий-1 

 

 

   

  Кабинет начальных классов №6 446330, Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский, 

с.Тимашево,  

ул.Революционная, 

д. 29-в 

Комитет по 

управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  

Самарской области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

 



  Стол ученический – 14 

Стулья ученические – 28 

Стол для учителя – 1 

Стул для учителя – 1 

Доска – 1 

Шкаф – 3 

Ноутбук-1 

Таблицы  по русскому языку и 

математики– 2 

 

   

  Кабинет начальных классов №7 446330, Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский, 

с.Тимашево,  

ул.Революционная, 

д. 29-в 

Комитет по 

управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  

Самарской области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

 
  Стол ученический – 28 

Стулья ученические – 28 

Стол для учителя – 1 

Стул для учителя – 1 

Доска – 1 

Шкаф – 1 

Интерактивная доска-1 

Проектор-1 

Ноутбук-1 

Принтер-1 

Комплект учебно-наглядного 

оборудования для внедрения 

современных образовательных 

технологий №3 

 

 

 

 

   



  Кабинет начальных классов №8 446330, Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский, 

с.Тимашево,  

ул.Революционная, 

д. 29-в 

Комитет по 

управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  

Самарской области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

 
  Стол ученический – 28 

Стулья ученические – 28 

Стол для учителя – 1 

Стул для учителя – 1 

Доска – 1 

Шкаф – 4 

Проектор-1 

Ноутбук -1 

Экран-1 

Принтер-1 

 

   

  Кабинет начальных классов №9 446330, Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский, 

с.Тимашево,  

ул.Революционная, 

д. 29-в 

Комитет по 

управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  

Самарской области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

   Стол ученический – 10 

Стулья ученические – 18 

Стол для учителя – 1 

Стул для учителя – 1 

Доска – 1 

Шкаф – 3 

Проектор-1 

Ноутбук -1 

Экран-1 

 

 

   

  Кабинет начальных классов №10 446330, Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский, 

с.Тимашево,  

ул.Революционная, 

д. 29-в 

Комитет по 

управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  

Самарской области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

 



  Стол ученический – 14 

Стулья ученические – 28 

Стол для учителя – 1 

Стул для учителя – 1 

Доска – 1 

Шкаф – 2 

Ноутбук-1 

Интерактивная доска-1 

Проектор-1 

Принтер-1 

Комплект учебно-наглядного 

оборудования для внедрения 

современных образовательных 

технологий №3,№5, №7 

   

  Кабинет начальных классов №11 446330, Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский, 

с.Тимашево,  

ул.Революционная, 

д. 29-в 

Комитет по 

управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  

Самарской области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

 
  Стол ученический – 14 

Стулья ученические – 28 

Стол для учителя – 1 

Стул для учителя – 1 

Доска – 1 

Шкаф – 2 

Ноутбук-1 

Интерактивная доска-1 

Проектор-1 

Принтер-1 

Комплект учебно-наглядного 

оборудования для внедрения 

современных образовательных 

технологий №3,№5, №7 

   

 Физическая культура Спортзал 446330, Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский, 

с.Тимашево,  

ул.Революционная, 

д. 29-в 

Комитет по 

управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  

Самарской области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

 



  Мостик-1 

Конь-1 

Маты-7 

Мячи разные -30 

Скакалки-10 

Обруч-10 

Гимнастические палки-20 

Скамейки-5 

Канат-1 

Сетка волейбольная-1 

Ковёр татами-1 

   

2. Основные 

общеобразовательные 

программы основного  

общего образования 

    

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

 

Кабинет   химии 446330, Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский, 

с.Тимашево, 

ул.Комсомольская, 

 д. 31 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  

Самарской области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

 

  Стол ученич.хим.– 15 

Стул ученич. – 30 

Демонстрационный стол - 1 

Стол для учителя – 1 

Стул для учителя – 1 

Доска – 1 

Шкаф – 2 

Вытяжной шкаф-1 

Ноутбук-1 

Раковина -1 

Дисцилятор-1 

Наборы для практических работ по 

химии-9 

Таблицы по химии-8 

Химическая посуда-300 

Проектор-1 

Экран-1 

 

 

 

 

   



  Кабинет  биологии 446330, Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский, 

с.Тимашево, 

ул.Комсомольская, 

 д. 31 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  

Самарской области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

 
  Стол ученич.– 30 

Стул ученич. – 30 

Стол для учителя – 1 

Стул для учителя – 1 

Доска – 1 

Шкаф – 1 

Ноутбук-9 

Моноблок-1 

Раковина -1 

Комната –естествознания-1 

Комплекты таблиц по биологии-16 

Гербарии-8 

Модели-13 

Муляжи-3 

Микроскопы-15 

Скелеты-6 

Внутренние строения-10 

   

  Кабинет   географии  и ОБЖ 446330, Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский, 

с.Тимашево, 

ул.Комсомольская, 

 д. 31 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  

Самарской области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

 
  Стол ученич.– 14 

Стул ученич. – 28 

Стол для учителя – 1 

Стул для учителя – 1 

Доска – 1 

Шкаф – 3 

Глобус-3 

Комплект карт по географии-2 

Коллекции -5 

 

 

   



 Технология Кабинет технологии 446330, Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский, 

с.Тимашево, 

ул.Комсомольская, 

 д. 31 

 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  

Самарской области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

 
  Стол ученич.– 8 

Стул ученич. – 16 

Стол для учителя – 1 

Стул для учителя – 1 

Доска – 1 

Шкаф – 2 

Ноутбук-1 

Машина швейная-8 

Утюг-1 

Гладильная доска-1 

   

 Русский язык, чтение и 

развитие речи 

Кабинет русского языка и 

литературы №1 

446330, Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский, 

с.Тимашево, 

ул.Комсомольская, 

 д. 31 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  

Самарской области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

 

  Стол ученич.– 14 

Стул ученич. – 28 

Стол для учителя – 1 

Стул для учителя – 1 

Доска – 1 

Шкаф – 2 

Тумба под доску-1 

Ноутбук-1 

Таблицы по русскому языку и 

раздаточный материал  – 30 

Раздаточный материал по 

литературе – 20 

Проектор-1 

Экран-1 

   



  Кабинет русского языка и 

литературы №2 

446330, Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский, 

с.Тимашево, 

ул.Комсомольская, 

 д. 31 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  

Самарской области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

   Стол ученич.– 28 

Стул ученич. – 28 

Стол для учителя – 1 

Стул для учителя – 1 

Доска – 1 

Шкаф – 1 

Тумба под доску-1 

Ноутбук-1 

Проектор-1 

Экран-1 

   

  Кабинет русского языка и 

литературы №3 

446330, Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский, 

с.Тимашево, 

ул.Комсомольская, 

 д. 31 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  

Самарской области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

 
  Стол ученич.– 14 

Стул ученич. – 28 

Стол для учителя – 1 

Стул для учителя – 1 

Доска – 1 

Шкаф – 2 

Тумба под доску-1 

Ноутбук-1 

Проектор-1 

Экран-1 

Таблицы по русскому языку и 

раздаточный материал  – 20 

Раздаточный материал по 

литературе – 15 

 

   



  Кабинет русского языка и 

литературы №4 

446330, Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский, 

с.Тимашево, 

ул.Комсомольская, 

 д. 31 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  

Самарской области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

   Стол ученич.– 14 

Стул ученич. – 28 

Стол для учителя – 1 

Стул для учителя – 1 

Доска – 1 

Шкаф – 2 

Ноутбук-1 

Проектор-1 

Экран-1 

Таблицы по русскому языку и 

раздаточный материал  – 4 

Раздаточный материал по 

литературе – 5 

 

   

  Кабинет русского языка и 

литературы №5 

446330, Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский, 

с.Тимашево, 

ул.Комсомольская, 

 д. 31 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  

Самарской области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

   Стол ученич.– 14 

Стул ученич. – 28 

Стол для учителя – 1 

Стул для учителя – 1 

Доска – 1 

Шкаф – 2 

Тумба под доску-1 

Ноутбук-1 

Таблицы по русскому языку и 

раздаточный материал  – 5 

Раздаточный материал по 

литературе – 3 

 

   



  Кабинет русского языка и 

литературы №6 

446330, Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский, 

с.Тимашево, 

ул.Комсомольская, 

 д. 31 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  

Самарской области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

 

  Стол ученич.– 14 

Стул ученич. – 28 

Стол для учителя – 1 

Стул для учителя – 1 

Доска – 1 

Шкаф – 1 

Таблицы по русскому языку и 

раздаточный материал  – 8 

Раздаточный материал по 

литературе – 4 

Ноутбук-1 

   

 История Кабинет истории 446330, Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский, 

с.Тимашево, 

ул.Комсомольская, 

 д. 31 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  

Самарской области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

   Стол ученич.– 14 

Стул ученич. – 28 

Стол для учителя – 1 

Стул для учителя – 1 

Доска – 1 

Шкаф – 2 

Тумба под доску-1 

Ноутбук-1 

Комплект карт по истории-2 

 

   

 Математика Кабинет математики №1 446330, Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский, 

с.Тимашево, 

ул.Комсомольская, 

 д. 31 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  

Самарской области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

 



  Стол ученич.– 12 

Стул ученич. – 24 

Стол для учителя – 1 

Стул для учителя – 1 

Доска – 1 

Шкаф – 1 

Ноутбук-1 

Комплект таблиц по математике-1 

 

   

  Кабинет математики №2 446330, Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский, 

с.Тимашево, 

ул.Комсомольская, 

 д. 31 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  

Самарской области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

 
  Стол ученич.– 28 

Стул ученич. – 28 

Стол для учителя – 1 

Стул для учителя – 1 

Доска – 1 

Шкаф – 1 

Тумба-1 

Комплект таблиц по математике-2 

Ноутбук-1 

 

   

  Кабинет математики №3 446330, Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский, 

с.Тимашево, 

ул.Комсомольская, 

 д. 31 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  

Самарской области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

 



  Стол ученич.– 28 

Стул ученич. – 28 

Стол для учителя – 1 

Стул для учителя – 1 

Доска – 1 

Шкаф – 1 

Комплект таблиц по математике-2 

Ноутбук-1 

   

  Кабинет математики №4 446330, Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский, 

с.Тимашево, 

ул.Комсомольская, 

 д. 31 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  

Самарской области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

 
  Стол ученич.– 28 

Стул ученич. – 28 

Стол для учителя – 1 

Стул для учителя – 1 

Доска – 1 

Шкаф – 2 

Тумба-1 

Комплект таблиц по математике-2 

Ноутбук-1 

Проектор-1 

Экран-1 

   

  Кабинет математики №5 446330, Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский, 

с.Тимашево, 

ул.Комсомольская, 

 д. 31 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  

Самарской области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

 



  Стол ученич.– 28 

Стул ученич. – 28 

Стол для учителя – 1 

Стул для учителя – 1 

Доска – 1 

Шкаф – 1 

Комплект таблиц по математике-2 

Ноутбук-1 

 

   

  Кабинет математики №6 446330, Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский, 

с.Тимашево, 

ул.Комсомольская, 

 д. 31 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  

Самарской области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

   Стол ученич.– 13 

Стул ученич. – 26 

Стол для учителя – 1 

Стул для учителя – 1 

Доска – 1 

Шкаф – 3 

Тумба-1 

Комплект таблиц по математике-2 

Ноутбук-1 

Проектор-1 

Экран-1 

   

 Физика Кабинет физики 446330, Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский, 

с.Тимашево, 

ул.Комсомольская, 

 д. 31 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  

Самарской области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

 



  Стол ученич.– 15 

Стул ученич. – 30 

Стол для учителя – 1 

Стул для учителя – 1 

Демонстрационный стол-1 

Доска – 1 

Шкаф – 2 

Тумба под доску-1 

Ноутбук-1 

Набор таблиц-1 

Набор оптика-1 

Набор электричество-1 

Набор механика-1 

 

   

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка№1 446330, Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский, 

с.Тимашево, 

ул.Комсомольская, 

 д. 31 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  

Самарской области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

   Стол ученич.– 22 

Стул ученич. – 22 

Стол для учителя – 1 

Стул для учителя – 1 

Доска – 1 

Шкаф – 2 

Тумба под доску-1 

Ноутбук-1 

Доска фламаст.-1 

Магнитофон-1 

Комплекты таблиц по ин.языку-2 

   

  Кабинет иностранного языка№2 446330, Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский, 

с.Тимашево, 

ул.Комсомольская, 

 д. 31 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  

Самарской области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

 



  Стол ученич.– 15 

Стул ученич. – 15 

Стол для учителя – 1 

Стул для учителя – 1 

Доска – 1 

Шкаф – 2 

Тумба под доску-1 

Ноутбук-1 

Проектор-1 

Интерактивная доска-1 

   

  Кабинет иностранного языка№3 446330, Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский, 

с.Тимашево, 

ул.Комсомольская, 

 д. 31 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  

Самарской области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

 
  Стол ученич.– 11 

Стул ученич. – 22 

Стол для учителя – 1 

Стул для учителя – 1 

Доска – 1 

Шкаф – 1 

Ноутбук-1 

 

   

 Изо, музыка Кабинет искусства №1 446330, Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский, 

с.Тимашево, 

ул.Комсомольская, 

 д. 31 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  

Самарской области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

 
  Стол ученич.– 14 

Стул ученич. – 28 

Стол для учителя – 1 

Стул для учителя – 1 

Доска – 1 

Шкаф – 1 

 

   



  Кабинет мультимедийного 

образования 

446330, Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский, 

с.Тимашево, 

ул.Комсомольская, 

 д. 31 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  

Самарской области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

 
  Проектор-1 

Компьютер-1 

Стулья с подставкой-30 

Экран-1 

Конференц-стол-1 

Трибуна-1 

Принтер 3Д-1 

Учебное оборудование  по 

робототехники-1 

Система для голосования Votum-1 

Документ камера-1 

 

   

 Информатика Компьютерный класс 446330, Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский, 

с.Тимашево, 

ул.Комсомольская, 

 д. 31 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  

Самарской области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

 
  Стол ученический – 15 

Стулья ученические – 15 

Кресло-1 

Стулья офис.-15 

Стол для учителя – 1 

Доска фламаст- 1 

Интерактивная доска-1 

Стол компьютерный- 10 

Шкаф –2 

Компьютер-1 

Сканер-1 

Принтер-1 

Ноутбук-15 

   



 Обществознание и 

граждановедение 

Кабинет  обществознание и 

граждановедение 

446330, Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский, 

с.Тимашево, 

ул.Комсомольская, 

 д. 31 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  

Самарской области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

   Стол ученич.– 26 

Стул ученич. – 26 

Стол для учителя – 1 

Стул для учителя – 1 

Доска – 1 

Шкаф – 2 

Тумба под доску-1 

Ноутбук-1 

Проектор-1 

Экран-1 

 

   

 Физическая культура Спортзал №1 446330, Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский, 

с.Тимашево, 

ул.Комсомольская, 

 д. 31 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  

Самарской области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

   Волейбольная сетка-1 

Мат-10 

Бревно-3 

Скамейка-1 

Скаладром-1 

Брусья-3 

Конь-4 

Мостик-1 

Тележка для снарядов-1 

Гиря-4 

Штанга-1 

Стойка для прыжков-1 

   

  Спортзал №2 446330, Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский, 

с.Тимашево, 

ул.Комсомольская, 

 д. 31 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом Кинель-

Черкасского  

Самарской области 

 Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 года 

 



 


