
 

 

                                                                                Министерство 

                                                                               образования и науки 
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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

Репьёвского  филиала государственного  бюджетного  общеобразовательного учреждения 

_Самарской  области  Тимашевской средней общеобразовательной  школой «Образовательный центр» 

с.. Тимашево муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

                                  наименование филиала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

правоустанавливающи

х документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 446331, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Кинель-

Черкасский,   

с. Репьёвка,  

ул.  Победы, д. 6 

Учебные: 

Класс – 5 (159, 5  кв. м.) 

Библиотека – 1(23,2 кв.м.) 

Лаборантская – 2 (22,0 кв.м.) 

Спортзал – 1 (147,3 кв.м.) 

Компьютерный класс– 1(24,1 кв. м.). 

Административные: 

Учительская– 1(15,0 кв.м.) 

Приемная – 1(15,9кв.м.) 

Кабинет организатора –1 (17,1 кв. м) 

Подсобные: 

Помещения социально-бытового 

назначения – 184,9 (кв.м) 

Раздевалка – 2(86, 2  кв.м.) 

Туалет – 3 (11,7 кв.м.) 

Коридор –6 (168,3 кв.м.) 

Кухня – 1(17,1 кв.м.) 

Лестничная клетка – 2(21  кв.м.) 

Столовая 1 (22,0 кв.м.) 

Склад – 2 (42,8 кв.м.) 

Моечная – 1 (6,6 кв.м.) 

Тамбур – 3 (12, 7 кв.м) 

Лест. марш – 4 (18,4 кв. м) 

Лест. площадка – 4 (13,9 кв.м) 

Шкаф – 6 (2, 6 кв. м) 

Итого: 1032, 3 кв.м. 

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.М0010950410 от 

8.04.2010г. 

 

ЗС №0005776 от 5.03.2010г. 



2. 446331, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Кинель-

Черкасский,   

с. Репьёвка,  

ул.  Победы, д. 5 

 

 

Учебные: 

Группа – 1 (60,3)  

Спортивный зал (класс)– 1 (59,5) 

Вспомогательные: 

Спальная – 1 (49,6) 

Изолятор – 1 (7,6) 

Кабинет мед.работника – 1 (7,7) 

Административные: 

Кабинет заведующей – 1 (8,8) 

Подсобные: 

Тамбур – 5 (10,2 кв.м.) 

Раздевалка – 2 (26,6) 

Склад – 5 (21) 

Кладовая – 2 (15,4) 

Умывальная – 2 (3,5) 

Туалет – 3 (30,7) 

Прачечная – 1 (14,4)  

Коридор – 3 (24,4) 

Пожарная щитовая – 1(1,6) 

Электрощитовая – 1 (3) 

Кухня – 1 (23,6) 

Моечная – 1(1,9) 

 

Всего: 369,80 

 

 

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.М0010950410 от 

8.04.2010г. 

 

ЗС №0005776 от 5.03.2010г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                        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 пользование 

и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Медицинское 

обслуживание, 

лечебно-

оздоровительная 

работа  

 

    

 Изолятор-1 

Кабинет 

медработника - 1 

446331, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский,   

с. Репьёвка,  

ул.  Победы, д. 5 

 

 

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. Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников 

и работников 

 

    



 Кухня – 2 

Столовая – 1 

Моечная – 2 

 

 

 

 

 

 

 

446331, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский,   

с. Репьёвка,  

ул.  Победы, д. 6 

 

446331, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский,   

с. Репьёвка,  

ул.  Победы, д. 5 

 

 

 

 

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 

    

 Раздевалка – 4 

Туалет-6 

Коридор – 9 

Лестничная клетка – 2 

Склад – 6 

Тамбур –5 

Кладовая –2 

Умывальная – 2 

Спальная – 1 

Прачечная – 1 

Пожарная щитовая – 1 

Электрощитовая - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

446331, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский,   

с. Репьёвка,  

ул.  Победы, д. 6 

 

446331, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский,   

с. Репьёвка,  

ул.  Победы, д. 5 

 

 

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. Объекты физической 

культуры и спорта  

 

 

    



 Спортивный зал (класс)- 2 

Спортивная площадка - 2 

446331, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский,   

с. Репьёвка,  

ул.  Победы, д. 5 

 

446331, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский,   

с. Репьёвка,  

ул.  Победы, д. 6 

 

 

 

 

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. Трудовое воспитание 

 

    

 Пришкольный участок - 2 446331, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский,   

с. Репьёвка,  

ул.  Победы, д. 5 

 

446331, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский,   

с. Репьёвка,  

ул.  Победы, д. 6 

 

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 досуга     

 Групповая - 1  

Библиотека – 1 

Компьютерный класс - 1 

 

446331, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский,   

с. Репьёвка,  

ул.  Победы, д. 5 

446331, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Кинель-Черкасский,   

с. Репьёвка,  

ул.  Победы, д. 6 

 

 

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. 

Окружающий мир. 

Кабинет начальных классов №1 446331, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Кинель-

Черкасский,   

с. Репьёвка,  

ул.  Победы, д. 6 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

имущества муниципального 

района Кинель-Черкасский 

Самарской области в 

безвозмездное пользование  

№108-БП/2012 от 30.12.2011 

года 

 

  Парты – 8 

Стулья – 16 

Стол для учителя – 1 

Стул – 1 

Доска – 1 

Шкаф – 3 

Ноутбук-1 

Интерактивная доска-1 

Проектор-1 

Принтер -1 

Комплекты учебно-наглядного 

оборудования для внедрения современных 

образовательных технологий№1*,№5,№8 
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