
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

Садгородского  филиала  государственного  бюджетного  общеобразовательного учреждения 

_Самарской  области   средней общеобразовательной  школы «Образовательный центр» 

с. Тимашево муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала) 

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

 

№ Фактический 

адрес зданий и 

отдельно 

расположенных 

помещений 

Вид и назначение зданий и помещений 

(учебно – лабораторные, 

административные и т.п.) 

их общая площадь (кв.м) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление , 

аренда и т.п) 

Наименование 

организации – 

собственника, 

арендодателя 

Реквизиты и 

сроки действия 

правомочных 

документов 

Название и реквизиты  

документов СЭС и 

государственной 

противопожарной 

службы 

 1  Здание №1 

446332, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Кинель-

Черкасский, 

 п. Садгород,  

ул. Школьная,  

д.1-а 

 

Учебных кабинетов – 17 

(общая площадь-729 м2) 

Компьютерный класс-1(65,4 м2) 

Лаборантские-3 

(общая площадь-54,8 м2) 

Мастерские – 2 (общая площадь 115,3 м2) 

Актовый зал, столовая –1(105 м2) 

Библиотека –1 

(общая площадь-46,4 м2) 

Спортзал, снарядная -1 

(общая площадь-161,5 м2) 

Медкабинет-1(6,7 м2) 

Пищеблок-1 (51,9 м2 ) 

Административные помещения 

 (общая площадь – 123,7 м2) 

Коридоры, вестибюли 

(общая площадь–357,4 м2) 

Помещения социально-бытового 

назначения -10 

(общая площадь  - 442,8м2) 

Музей -3 

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.000689.0

3.10 от 12.03.2010г.  

 



(общая площадь-107 м2) 

Туалеты – 3 (общая площадь 25 м2) 

 

 Всего (кв.м.): Общая площадь-2391,90 м2 

 

    

3 Здание №2 

446332, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район Кинель-

Черкасский,  

п. Садгород,  

ул.  Полевая, 

д.12 

 

Прихожая –6 (общая площадь – 100 м2) 

Игровые комнаты –6 (общая площадь – 

260 м2) 

Спальные –6 (общая площадь – 260 м2) 

Медкабинет –1 (общая площадь – 8 м2) 

Музыкально-спортивный зал –1 (55 м2) 

Кабинет замдиректора –1 (16 м2) 

Кухня-1 (60 м2) 

Раздаточная  (12 м2) 

Подсобка –1(35 м2) 

Прачечная, кастелянская  – (общая 

площадь-70 м2) 

Коридоры, вестибюли (общая площадь –

122 м2) 

Помещения социально-бытового 

назначения - 4 (общая площадь –  

36 м2) 

Туалетные комнаты – 6 (общая площадь 

– 42,8 м2)  

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.000689.0

3.10 от 12.03.2010г.  

 

 Всего (кв.м.): Общая площадь – 1076,8 м2 

  

    

 ИТОГО (кв.м.): 3468,7  м2     

 

 

 

 

 

 

 

 



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.) 

Реквизиты и сроки действия 

правомочных документов. 

     1 Помещения для работы медицинских работников:    

1.  Медицинское обслуживание, лечебно-

оздоровительная работа: 

 медицинский кабинет-2 

 

 

 

 

446332, Самарская 

область, муниципальный 

район Кинель-Черкасский, 

п. Садгород,  

ул.  Полевая, д.12 

446332, Самарская 

область, муниципальный 

район Кинель-Черкасский, 

п. Садгород,  

ул. Школьная, д.1-а 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества  в 

безвозмездное пользование № 108-

БП/2012 от 30 декабря 2011 года 

На неопределенный срок 

2.  Помещения для питания обучающихся, 

воспитанников и работников: 

 

   

   

Кухня  - 2 

Столовая – 1 

446332, Самарская 

область, муниципальный 

район Кинель-Черкасский, 

п. Садгород,  

ул.  Полевая, д.12 

 

446332, Самарская 

область, муниципальный 

район Кинель-Черкасский, 

п. Садгород,  

ул. Школьная, д.1-а 

Безвозмездное 

пользование 

 Договор о передаче 

муниципального имущества  в 

безвозмездное пользование № 108-

БП/2012 от 30 декабря 2011 года 

На неопределенный срок 



 

 

3.  Объекты физической культуры и спорта:    

  

Спортивный зал – 2 

Спортивная площадка – 2 

446332, Самарская 

область, муниципальный 

район Кинель-Черкасский, 

 п. Садгород,  

ул.  Полевая, д.12 

 

446332, Самарская 

область, муниципальный 

район Кинель-Черкасский, 

п. Садгород,  

ул. Школьная, д.1-а 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества  в 

безвозмездное пользование № 108-

БП/2012 от 30 декабря 2011 года 

На неопределенный срок 

4 Помещения для круглосуточного пребывания, для 

сна и отдыха обучающихся, воспитанников, 

общежития: 

   

 Спальные помещения - 6 446332, Самарская 

область, муниципальный 

район Кинель-Черкасский, 

 п. Садгород,  

ул.  Полевая, д.12 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества  в 

безвозмездное пользование № 108-

БП/2012 от 30 декабря 2011 года 

На неопределенный срок 

5 Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического назначения: 

   

 Подвал – 1 

Туалетные комнаты (умывальные) – 11 

Бытовка – 3 

Гардероб -1 

Раздевалка– 6   

Коридоры -  3 

Вестибюли – 4 

Подсобные помещения – 10 

Хозяйственные постройки (гараж, склад)-2 

Спальные помещения - 6 

446332, Самарская 

область, муниципальный 

район Кинель-Черкасский,  

п. Садгород,  

ул.  Полевая, д.12 

 

446332, Самарская 

область, муниципальный 

район Кинель-Черкасский, 

п. Садгород,  

ул. Школьная, д.1-а 

Безвозмездное 

пользование 

 Договор о передаче 

муниципального имущества  в 

безвозмездное пользование № 108-

БП/2012 от 30 декабря 2011 года 

На неопределенный срок 



6 Объекты для проведения специальных 
коррекционных занятий: 
 

    

 Логопедический кабинет 
Кабинет педагога-психолога 

446332, Самарская 

область, муниципальный 

район Кинель-Черкасский,  

п. Садгород,  

ул.  Полевая, д.12 

446332, Самарская 

область, муниципальный 

район Кинель-Черкасский, 

п. Садгород,  

ул. Школьная, д.1-а 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества  в 

безвозмездное пользование № 108-

БП/2012 от 30 декабря 2011 года 

На неопределенный срок 

7 Трудовое воспитание 

 

   

 Пришкольный участок –1 

Мастерская – 1 

Кабинет обслуживающего труда - 2 

446332, Самарская 

область, муниципальный 

район Кинель-Черкасский,  

п. Садгород,  

ул. Школьная, д.1-а 

Безвозмездное 

пользование 

 Договор о передаче 

муниципального имущества  в 

безвозмездное пользование № 108-

БП/2012 от 30 декабря 2011 года 

На неопределенный срок 

8 Объекты досуга, быта и отдыха:    

 Библиотека – 1 

Музей – 3  

Актовый зал – 1 

Групповая – 6  

 

446332, Самарская 

область, муниципальный 

район Кинель-Черкасский,  

п. Садгород,  

ул.  Полевая, д.12 

 

446332, Самарская 

область, муниципальный 

район Кинель-Черкасский,  

п. Садгород,  

ул. Школьная, д.1-а 

 

Безвозмездное 

пользование 

 Договор о передаче 

муниципального имущества  в 

безвозмездное пользование № 108-

БП/2012 от 30 декабря 2011 года 

На неопределенный срок 

9 Иное (указать).   

 

 



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

заявленным к лицензированию образовательным программам 

N  

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.  Начальное образование   

 

    

 Русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир,  

технология, 

ОЖС 

 

Кабинет  начальных 

классов   №11: 

Доска-1 

Столы-13 

Стулья-26 

Шкафы-2 

Ноутбук -1 

 

446332, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Кинель-

Черкасский,  

п. Садгород,  

ул. Школьная,  

д.1-а 

Безвозмездное 

пользование 

 Договор о передаче 

муниципального имущества  в 

безвозмездное пользование № 

108-БП/2012 от 30 декабря 2011 

года 

На неопределенный срок 



 Русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир,  

технология, 

ОЖС 

 

Кабинет  начальных 

классов  №12: 

Доска-1 

Столы-14 

Стулья-28 

Шкафы-2 

Ноутбук-1 

Интерактивная доска-1 

Проектор-1  

Принтер-1 

Комплекты учебно-

наглядного оборудования 

для внедрения 

современных 

образовательных 

технологий№1*,№5,,№3,

№4,№7 

 

 

446332, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Кинель-

Черкасский,  

п. Садгород,  

ул. Школьная,  

д.1-а 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества  в 

безвозмездное пользование № 

108-БП/2012 от 30 декабря 2011 

года 

На неопределенный срок 



 Русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир,  

технология, 

ОЖС 

 

Кабинет  начальных 

классов №13: 

Доска-1 

Столы-14 

Стулья-28 

Шкафы-3 

Ноутбук-1 

Проектор-1 

Проекционный кран-1 

Таблицы по предметам- 

10 комплектов 

Пособие по развитию 

речи – 15 

 

 

446332, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Кинель-

Черкасский,  

п. Садгород,  

ул. Школьная,  

д.1-а 

Безвозмездное 

пользование 

 Договор о передаче 

муниципального имущества  в 

безвозмездное пользование № 

108-БП/2012 от 30 декабря 2011 

года 

На неопределенный срок 

 Русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир,  

технология, 

ОЖС 

 

Кабинет  начальных 

классов №14: 

Доска-1  

Столы-14 

Стулья-28 

Шкафы-2 

Ноутбук-1 

Интерактивная доска-1 

Проектор-1 

Принтер-1 

Комплект учебно-

наглядного оборудования 

для внедрения 

современных 

образовательных 

технологий №3 

 

446332, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Кинель-

Черкасский,  

п. Садгород,  

ул. Школьная,  

д.1-а 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества  в 

безвозмездное пользование № 

108-БП/2012 от 30 декабря 2011 

года 

На неопределенный срок 



 Изобразительное искусство Кабинет ИЗО 

Доска-1 

Столы-9 

Стулья-18 

Таблицы - 4 комплекта 

 

446332, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Кинель-

Черкасский,  

п. Садгород,  

ул. Школьная,  

д.1-а 

Безвозмездное 

пользование 

 Договор о передаче 

муниципального имущества  в 

безвозмездное пользование № 

108-БП/2012 от 30 декабря 2011 

года 

На неопределенный срок 

 Английский язык Кабинет английского 

языка 

Доска-1 

Столы-13 

Стулья-26 

Таблицы - 3 комплекта 

Магнитофон -1 

 

446332, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Кинель-

Черкасский,  

п. Садгород,  

ул. Школьная,  

д.1-а 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального имущества  в 

безвозмездное пользование № 

108-БП/2012 от 30 декабря 2011 

года 

На неопределенный срок 

 Физическая культура Спортивный зал-1 

Спортивный зал-1 

Лыжи -20 

 Козел -1 

Конь-1 

Канат-2 

Шест-2 

Маты-6 

Мячи разные– 10 

Шведская стенка-1 

Перекладина -1 

Скамейки -5 

Брусья-1 

 

446332, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Кинель-

Черкасский,  

п. Садгород,  

ул. Школьная,  

д.1-а 

Безвозмездное 

пользование 

 Договор о передаче 

муниципального имущества  в 

безвозмездное пользование № 

108-БП/2012 от 30 декабря 2011 

года 

На неопределенный срок 

2.  Основное образование, 

преподавание в основной школе 

    

 Предметы, дисциплины       

(модули):                  

    



 Русский язык и литература Кабинет русского языка и 

литературы 

Доска-1,  

Столы-13 

Стулья-26 

Таблицы - 2 комплекта 

Стол для учителя – 1 

Стул – 1 

Шкаф – 2 

Таблицы по русскому 

языку и раздаточный 

материал  – 3 

Раздаточный материал по 

литературе – 3 

Альбомы «Писатели и 

поэты» - 9 

Словари – 34 

Ноутбук-1 

Проектор-1 

Проекционный экран-1 

 

 

446332, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Кинель-

Черкасский,  

п. Садгород,  

ул. Школьная,  

д.1-а 

Безвозмездное 

пользование 

 Договор о передаче 

муниципального имущества  в 

безвозмездное пользование № 

108-БП/2012 от 30 декабря 2011 

года 

На неопределенный срок 

 Английский язык Кабинет английского 

языка 

Доска-1,  

Столы-10 

Стулья-20 

Шкафы-2 

Таблицы - 3 комплекта 

 

446332, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Кинель-

Черкасский,  

п. Садгород,  

ул. Школьная,  

д.1-а 

Безвозмездное 

пользование 

 Договор о передаче 

муниципального имущества  в 

безвозмездное пользование № 

108-БП/2012 от 30 декабря 2011 

года 

На неопределенный срок 



 Математика  Кабинет математики 

Столы-15 

Стулья-30 

Шкафы-2  

Стол для учителя – 1 

Стул – 1 

Доска – 2 

Таблицы  – 8 

 Линейка – 1 

Треугольник – 1 

Циркуль – 1 

Транспортир - 1 

Комплект фигур – 2 

Ноутбук -1 

Проектор-1 

Проекционный экран-1 

 

446332, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Кинель-

Черкасский,  

п. Садгород,  

ул. Школьная,  

д.1-а 

Безвозмездное 

пользование 

 Договор о передаче 

муниципального имущества  в 

безвозмездное пользование № 

108-БП/2012 от 30 декабря 2011 

года 
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 Физика  Кабинет физики 

Доска-1 

Столы-15 

Стулья-30 

Таблицы по физике-  для 

7,8,9классов  

Демонстрационное и 

лабораторное 
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года 

На неопределенный срок 



 Биология, природоведение Кабинет биологии 

Доска-1 

Столы-15 

Стулья-30 

Демонстрационный стол 

- 1 

Стол для учителя – 1 

Стул – 1 

Доска – 1 

Шкаф – 2 

Таблицы по биологии –  

38 

Микроскоп – 8 

Набор муляжей  грибов – 

1 

Набор муляжей овощей – 

2 

Набор муляжей фруктов 

– 1 

Набор муляжей по 

анатомии – 8 

Скелет человека - 1 

Скелеты животных - 4 

Микропрепараты – 12 

Гербарии – 18 

Коллекции насекомых – 5 

Раздаточный материал - 

25 

Коллекция минералов и 

горных пород – 2 

Коллекция сплавов – 2 

Коллекция минеральных 

удобрений – 1 

Оборудование для 

лабораторных и 

практических работ по 

природоведению и 

биологии для  5,6,7,8,9 

классов 
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 История, география Кабинет географии 

Компьютер-1 

Проектор-1 

Экран-1 

Набор таблиц по истории 

и географии-1 

Комплект литературы о 

путешественниках -1 

Комплект карт -1 

Электронные издания-19 
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года 

На неопределенный срок 

 Информатика и ИКТ Ноутбуки -7 

Компьютер-1 

Проектор-1 

Экран-1 

Доска -1 

Столы для компьютера-8 

Демонстрационный стол-

1  

Столы для учащихся   -15 

Стулья -30 
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года 

На неопределенный срок 

 Технология (девочки) Кабинет технологии 

Швейные машины -4шт 

-утюг -1 шт 

-инструменты для шитья  
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года 
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 Технология (мальчики) Мастерские 

-Лобзики – 5 шт. 

Станки: 

-деревообрабатывающий       

-1 шт 

-токарный -1шт. 

-универсальный -1шт. 

-сверлильный-1 шт. 

 

 

446332, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Кинель-

Черкасский, 

 п. Садгород,  

ул. Школьная,  

д.1-а 

Безвозмездное 

пользование 

 Договор о передаче 

муниципального имущества  в 

безвозмездное пользование № 

108-БП/2012 от 30 декабря 2011 

года 

На неопределенный срок 

 



 


