
Справка 
 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 43 г. Пензы» 
 (указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))* 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной 

деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№  

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

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 медицинским 

обслуживанием, иное) 

с указанием площади 

(кв. м) 

Основание 

возникновения 

права 

(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 

(указываются 

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 

Реквизиты  выданного в 

установленном порядке 

санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, 

помещений; 

 Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности при 

осуществлении образовательной 

деятельности**  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 440007, г. Пенза, 

ул. Парковая, 2 
Учебные общей 

площадью 1109,2 м
2
: 

Кабинет № 1 -46,7 м
2 

Кухня -7,4 м
2
 

Кабинет № 4 – 48,4 м
2 
 

Кабинет № 5 – 51 м
2
 

Кабинет № 6 – 48 м
2
 

Кабинет № 7 – 49,1 м
2 
 

Оперативное 

управление 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 43 г. 

Пензы» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

24.02.2012 г. 58 

АБ № 165113 

58-58-

01/082/2006-

055 

58-58-

01/082/2006-055 

1. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение от 13.08.2012г. 

№ 

58.02.02.000.М.000296.08.12 

2. Заключение о соответствии 

объекта  защиты 

обязательным требованиям 



№  

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

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 медицинским 

обслуживанием, иное) 

с указанием площади 

(кв. м) 

Основание 

возникновения 

права 

(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 

(указываются 

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 

Реквизиты  выданного в 

установленном порядке 

санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, 

помещений; 

 Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности при 

осуществлении образовательной 

деятельности**  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кабинет № 8 – 49 м
2
 

Кабинет № 9 – 28,1 м
2
 

Кабинет № 10 – 50,2 

м
2 
 

Кабинет № 11 – 49,4 

м
2
 

Кабинет № 12 – 50,8 

м
2
 

Кабинет № 14 – 62,5 

м
2 
 

Кабинет № 16 – 50 м
2
 

Кабинет № 17 – 50 м
2 

Кабинет № 20 – 48,8 

м
2 
 

Кабинет № 21 – 48,8 

м
2
 

Кабинет № 24 – 48 м
2
 

Кабинет № 26 – 26,7 

м
2 
 

Мастерская столярная 

-58,9 м
2 

Мастерская слесарная 

пожарной безопасности от 

11.09.2012 г. № 14 



№  

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

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 медицинским 

обслуживанием, иное) 

с указанием площади 

(кв. м) 

Основание 

возникновения 

права 

(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 

(указываются 

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 

Реквизиты  выданного в 

установленном порядке 

санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, 

помещений; 

 Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности при 

осуществлении образовательной 

деятельности**  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

– 79,2 м
2
 

Спортивный зал – 

158,2 м
2
 

Учебно-

лабораторные общей 

площадью 197,9 м
2
: 

Лаборантская 

кабинета химии – 15,6 

м
2
 

Лаборантская 

кабинета физики – 

16,5 м
2
 

Лаборантская ОБЖ – 

15,1 м
2
 

Раздевалки спортзала 

– 35,7 м
2
 

Библиотека с 

хранилищем общей 

площадью – 88,6 м
2
 

Игровая – 26,4 м
2 

Административные 

общей площадью – 



№  

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

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 медицинским 

обслуживанием, иное) 

с указанием площади 

(кв. м) 

Основание 

возникновения 

права 

(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 

(указываются 

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 

Реквизиты  выданного в 

установленном порядке 

санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, 

помещений; 

 Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности при 

осуществлении образовательной 

деятельности**  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

338,5 м
2
 

Учительская – 30 м
2
 

Кабинет завуча -12,1 

м
2
 

Кабинет директора – 

27,8 м
2
 

Кабинет психолога – 

26,3 м
2
 

Бухгалтерия – 11,5 м
2
 

Канцелярия – 11,9 м
2
 

Тренерская – 14,1 м
2
 

Медицинский блок – 

55,3 м
2
  

Столовая  - 123,1 м
2
 

Кабинет завуча – 14,1 

м
2
 

Кабинет соц.педагога 

– 12,3 м
2
 

Подсобные общей 

площадью -1055,6 м
2
 

Комната для тех-

персонала – 13,8 м
2
 



№  

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

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 медицинским 

обслуживанием, иное) 

с указанием площади 

(кв. м) 

Основание 

возникновения 

права 

(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 

(указываются 

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 

Реквизиты  выданного в 

установленном порядке 

санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, 

помещений; 

 Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности при 

осуществлении образовательной 

деятельности**  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Склад -27,4 м
2
 

Гардероб для старших 

классов – 31,4 м
2
 

Гардероб для 

младших классов – 

22,4 м
2
 

Туалет жен. – 25 м
2
 

Туалет муж. – 25 м
2
 

Фойе – 1 этажа 114,6 

м
2
 

Фойе 2 этажа – 202,9 

м
2
 

Рекреации – 533,5 м
2 

Лестницы -59,6 м
2
 

 

 Всего: 2701,2 кв. м X X X X X X 

2 

440007, г. Пенза, 

ул. Парковая, 2 

Земельный участок, 

категория земель: 

земли нселенных 

пунктов, разрешенное 

использование: для 

размещения здания 

Оперативное 

управление 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

22.02.2012 г. 58 

АБ № 147858 

58:29:02 

009 003:0018 

58-58-

01/022/2008-496 

3. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение от 13.08.2012г. 

№ 

58.02.02.000.М.000296.08.12 

4. Заключение о соответствии 



№  

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

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 медицинским 

обслуживанием, иное) 

с указанием площади 

(кв. м) 

Основание 

возникновения 

права 

(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 

(указываются 

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 

Реквизиты  выданного в 

установленном порядке 

санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, 

помещений; 

 Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности при 

осуществлении образовательной 

деятельности**  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

школы, общая 

площадь 15580 м
2 

Застроенная – 1573,7 

Спортивная площадка 

– 1084 м2 

Иная неучебная 

территория – 12922,3 

школа № 43 г. 

Пензы» 

объекта  защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 

11.09.2012 г. № 14 

 Всего: 15580 м
2 

     5.  

* Информация о филиале (филиалах) заполняется в случае намерения у соискателя лицензии (лицензиата) осуществлять образовательную деятельность в филиале 

(филиалах) отдельно по каждому филиалу. 
** В случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация. 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями, подтверждающими наличие условий для 

питания и охраны здоровья обучающихся 
 

№  

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 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в Едином 

государственном реестре 

права на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Помещения для 

работы 

медицинских 

работников ** 

Г. Пенза, ул. 

Парковая, 2 

Оперативное 

управление 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 43 г. 

Пензы» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.02.2012 г. 58 АБ № 

165113 

58-58-01/082/2006-

055 

58-58-01/082/2006-055 

 Кабинет врача -  28,4 м
2 

 
Процедурный 

кабинет -  

 

20 м
2 

 Санузел -  6,9 м
2 

2. 

Помещения для 

организации 

питания 

обучающихся 

Г. Пенза, ул. 

Парковая, 2 

Оперативное 

управление 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 43 г. 

Пензы» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.02.2012 г. 58 АБ № 

165113 

58-58-01/082/2006-

055 

58-58-01/082/2006-055 

 Обеденный зал -  64,1 м
2 

 Кухня -  32,5 м
2 

 
Подсобные 

помещения -  

 

26,5 м
2 

*В случае, если соискатель лицензии (лицензиат) не является образовательной организацией, данный раздел не заполняется 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами  

для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

 

№ 

п/п 

Вид (подвид) образования,  

уровень образования, 

наименование образовательной  

программы,  

профессии, специальности  

(для программ среднего профессионального 

образования),  

наименование предмета,  

дисциплины в соответствии  

с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного 

оборудования 
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Кабинет № 21 

Парта ученическая-16 

Стул ученический-32 

Стол учительский-1 

Стул учительский-1 

Стол  компьютерный-1 

Шкаф для книг-2 

Аудиторная доска-1 

Шкаф для учебного    оборудовани-1 

Шкаф для одежды-1 

Интерактивная доска-1 

Компьютер-1 

Принтер-1 

Мультимедийный проектор-1 

Монитор-1 

Учебные электронные пособия -4 

Портреты -2к 

Подсветка для шк. Доски -1 

Магнитный плакат «Природное 

сообщество луга» с методическими 

рекомендациями-1 

Карточки многоразовые на печатной 

основе «Арифметика 3» (Серия «От 1 

до 1000») с методическими 

рекомендациями-1 

Комплект лабораторного 

оборудования «Фильтрация воды» с 

руководством для' учителя-1 

Набор для ролевой игры, 

театрализации и инсценирования-1 

Конструктор по началам 

робототехники-1 

Мобильная естественнонаучная 

лаборатория для начальной школы со 

справочно-методическим пособием-1 

   



1.2. Кабинет № 20 

Мобильный компьютерный класс 

«Аквариус» 

(Тележка-сейф 

Ноутбуки для учащихся - 15 штук) 

Система голосования Mimio-1 

Интерактивная доска Elite Panaboard-1 

Мультимедийный проектор-1 

Компьютер-1 

МФУ-1 

Мобильная естественно-научная 

лаборатория для начальной школы со 

справочно-методическим пособием-1 

Комплект лабораторного 

оборудования для изучения основных 

свойств воздуха, атмосферного 

давления и вакуума-1 

Магнитный плакат «Природное 

сообщество водоѐма» с методическими 

рекомендациями-1 

Магнитный плакат «Тысяча» (серия 

«От 1 до 1000») с рекомендациями-1 

Комплект альбомов заданий к 

счѐтному материалу (серия «От 1 до 

1000») с методическими 

рекомендациями-1 

Магнитный плакат «Таблица 

умножения» с методическими 

рекомендациями-1 

Ученические парты-15 

Ученические стулья -30 

Стол учительский- 1 

Стул учительский -1 

Доска настенная меловая 3 

секционная-1 

Светильник для школьной доски-2   

Стенка -1 

Жалюзи- 3 

   

http://compress.ru/article.aspx?id=20570#01


1.3. Кабинет № 24 

Стол учительский – 1 

Стул учительский – 1 

Парта ученическая – 15 

Стулья ученические – 30 

Шкаф – 1 

Тумба – 2 

Доска аудиторная – 1 

Доска маркерная – 1 

Светильник для шк.доски – 1 

Жалюзи – 3 

Мультимедийный проектор – 12 

Интерактивная доска – 1 

Компьютер – 1 

МФУ – 1 

Система голосования -1 

Программное обеспечение по 

робототехнике (лицензия на класс)-1 

Микроскоп цифровой Digital Blue-1 

Магнитный плакат «Природное 

сообщество поля» с методическими 

рекомендациями-1 

Магнитный плакат «Математические 

фигурки» (Серия «От 1 до 20») с 

методическими рекомендациями-1 

Математические фигурки (дер.). 

(Серия «От 1 до 20»)-1 

Дополнительные фишки к 

математическим фигуркам -1 

Комплект альбомов заданий к 

математическим фигуркам. (Серия 

«От 1 до 20») с методическими 

рекомендациями-1 

Документ-камера Mimio View-1 

Интегрированная творческая среда 

для начальной школы «ПервоЛого 

3.0» (Лицензия на школу)-1 

Мобильная естественнонаучная 

лаборатория для начальной школы со 

справочно-методическим пособием-1 

Конструктор по началам 

робототехники-1 

   



1.4. Кабинет № 17 

Электронная  доска - 1 шт. 

Магнитная доска - 1 шт. 

Светильник над доской - 1 шт. 

Монитор  - 2 шт. 

Системный блок - 2 шт. 

Принтер - 1 шт. 

Шкафы - 2 шт. 

Тумбочка - 1 шт. 

Стол - 2 шт. 

Парта - 15 шт. 

Стул - 30 шт. 

Стенд «Классный уголок» - 1 шт. 

Жалюзи -3 шт. 

Термометр – 1 шт. 

Часы – 1 шт. 

 

   

2 Основное общее образование  

Основная образовательная программа 

основного общего образования 

Среднее общее образование 

Основная образовательная программа 

основного среднего общего образования 

    



1.5. Технология Кабинет № 1 

Парта ученическая-15 

Стул ученический-30 

Стол учительский-1 

Стул учительский-1 

Шкаф для книг-2 

Маркерная доска-1 

Шкаф для одежды-1 

Светильник для шк.доски-1 

Компьютер-1 

Учебные электронные пособия 

(программы)-12 

Халаты (фартуки)-10 

Комплект инструментов для 

санитарно- технических работ-1 

Комплект бытовых приборов и 

оборудования для ухода за жилищем, 

одеждой и обувью-1 

Станок ткацкий учебный-1 

Манекен 44 размера ( учебный 

раздвижной)-1 

Стол рабочий универсальный-4 

Машина швейная бытовая ручная-6 

Машина швейная бытовая ножная-2 

Машина швейная бытовая 

электрическая-2 

Комплект оборудования и 

приспособлений для влажно — 

тепловой обработки ткани-1 

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных швейных 

работ-15 

Комплект инструментов и 

приспособлений для вышивания-15 

Комплект  для вязания крючком-15 

Комплект  для вязания на спицах-15 

Набор шаблонов  швейных изделий в 

М 1:4 для моделирования-8 

Набор измерительных инструментов 

для работы с тканями-15 

Санитарно-гигиеническое 

оборудование кухни и столовой-1 

Фильтр для воды-2 

 

 

 

 

   



  Холодильник-1 

Печь СВЧ-1 

Весы настольные-1 

Комплект кухонного оборудования на 

бригаду ( мойка, плита, рабочий стол, 

шкаф, сушка для посуды)-1 

Электроплиты-1 

Набор инструментов и 

приспособлений для механической 

обработки продуктов-3 

Набор инструментов и 

приспособлений для тепловой 

обработки пищевых продуктов-3 

Набор инструментов и 

приспособлений для разделки рыбы-3 

Набор инструментов и 

приспособлений для разделки мяса-3 

Комплект кухонной посуды для 

тепловой обработки пищевых 

продуктов-3 

Мясорубка-3 

Набор инструментов и 

приспособлений для разделки теста-3 

Комплект разделочных досок-10 

Набор мисок эмалированных-3 

Набор столовой посуды из 

нержавеющей стали-15 

Сервиз столовый-1 

Сервиз чайный-2 

Набор оборудования и 

приспособлений для сервировки стола-

1 

   



1.6. Иностранный язык Кабинет № 4 

Парта ученическая-15 

Стул ученический-30 

Стол учительский-1 

Стул учительский-2 

Стол  компьютерный-1 

Стенка-1 

Полка для книг (цветов)-1 

Компьютер-1 

Аудиоколонки-1 

Монитор-1 

МФУ-1 

Мультимедийный проектор-1 

Доска маркерная -1 

Телевизор - 1 

DVD-проигрыватель – 1 

Светильник для школьной доски - 1 

   

1.7. Информатика Кабинет № 5 

Парта ученическая – 10 

Стул ученический – 20 

Стол учительский – 1 

Стул учительский – 1 

Стол компьютерный – 9 

Шкаф книжный – 2 

Шкаф для одежды – 1 

Рабочее место ученика (компьютер) – 

8 

Рабочее место учителя (компьютер) -1 

Экспозиционный экран – 1 

Доска маркерная -1 

Принтер – 1 

 МФУ – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Аудиоколонки – 1 

Сервер – 1 

Кондиционер-1 

Кресло компьютерное – 6 

Портреты – 6 

Стенды – 4 

Жалюзи – 3 

Программное обеспечение – 1 

комплект 

Светильник для школьной доски - 1 

   



1.8. Биология, география Кабинет № 6 

Доска  маркерная-1 

Стол учительский-1 

Стол ученический двухместный -15 

Стул ученический-30 

Стул  учительский-1 

Стол компьютерный – 6 

Шкаф книжный закрытый-1 

Интерактивная доска-1 

Жалюзи-3 

Системный блок -5  

Монитор -5 

Принтер-1 

Мультимедийный проектор-1 

Интерактивная доска-1 

«Уроки Кирилла и Мефодия» 

(Мультимедийный учебник)-1 

Светильник для школьной доски -1 

   

1.9. Математика Кабинет № 7 

Парта ученическая-16 

Стул ученический-30 

Стол учительский-1 

Стул учительский-1 

Стол  компьютерный-1 

Тумба для таблиц-2 

Шкаф для книг-2 

Аудиторная доска-1 

Доска маркерная -1 

Шкаф для учебного    оборудования-1 

Компьютер-1 

Принтер-1 

Мультимедийный проектор-1 

Аудиоколонки-1 

Монитор-1 

Учебные электронные пособия 

(программы)-1 комп. 

Светильник для доски -1 

   



1.10. История Кабинет № 8 

Парта ученическая-15 

Стул ученический -30 

Стол учительский – 1 

Стул учительский – 1 

Доска маркерная – 1 

Доска аудиторная-1 

Стенка-1 

Светильник для шк.доски-1 

Комплект портретов – 1 

Жалюзи -1 

   

1.11. Иностранный язык Кабинет № 9 

Парта ученическая-9 

Стул ученический-18 

Стол компьютерный-1 

Стенка-1 

Компьютер-1 

Аудиоколонки-1 

Монитор-1 

Светильник для шк. Доски - 1 

   

1.12. Математика  Кабинет № 10    



1.13. Русский язык и литература Кабинет № 11 

Парта ученическая-16 

Стул ученический-32 

Стол учительский-1 

Стул учительский-1 

Стол  компьютерный-1 

Шкаф для книг-1 

Полка для книг (цветов)-2 

Шкаф для учебного    оборудования-1 

Доска  3-х створчатая магнитная-1 

Подсветка над доской-1 

Жалюзи-3 

Часы-1 

Стенды-4 

Компьютер-1 

Экспозиционный экран-1 

Принтер-1 

Мультимедийный проектор-1 

Аудиоколонки-1 

Монитор-1 

Нетбук-1 

Светильник для шк. доски - 1 

   



1.14. Химия Кабинет № 12 

Парта 2-х местная -15   

Стулья -30  

Доска ученическая -1 

Доска маркерная – 1   

Мультимедийный пректор - 1 

Стол для учителя -1  

Стул для учителя – 1  

Светильник для шк. доски-1 

Шкаф  -1  

Жалюзи -3   

Стенд «Техника безопасности «-1 

Периодическая таблица Менделеева -1   

Комплект таблиц « Строение 

вещества»- 1  

Комплект таблиц «Химические 

реакции» -1  

Комплект таблиц «Химия 8-9 класс» -1   

Комплект таблиц по химии -1   

Комплект портретов « Выдающиеся 

химики» -1  

Аппарат « Кипа» -1   

Весы учебные с гирями – 12   

Воронка химическая -20   

Спиртовки -8   

Доска для сушки посуды – 5   

Б.И. набор 21 ВС «Неорганич. 

вещества» -1  

Б.И. набор 9 «Образцы неорганических 

соединений – 1   

Колбы конические 17   

Коллекция «Каменный 

уголь»(раздаточ.) -2   

Коллекция «Металлы» -2  

Коллекция «Минеральные и горные 

породы»-1 

Коллекция «Нефть и продукты, еѐ 

переработка» -2 

Коллекция «Топливо» -12   

Коллекция «Чугун и сталь» -12   

Комплект этикеток для хим. посуды -2   

Лоток для лабораторной посуды и 

принадлежностей -20 шт.  

Набор мерной посуды -12 шт.  

Набор 130 шт.  

Набор «Галогениды» -1 шт.  

Набор «Нитраты большие» - 1 шт.  

   



  Набор мерной посуды -12   

Набор 130   

Набор «Галогениды» -1   

Набор «Нитраты большие» - 1   

Набор «Нитраты маленькие» -1   

Набор «Минеральные удобрения» -1   

Набор атомов для составления 

моделей молекул (лабораторный) – 2  

Прибор для определения состава 

воздуха – 1  

Прибор для опытов по химии с 

электротоком – 1   

Набор банок для хранен.твѐрд. 

вещест.– 12   

Стаканы разных ѐмкостей – 47  

   

1.15. Физика Кабинет № 14 

доска зелѐная   - 1 шт. 

2.Доска белая    -  1шт. 

3.Лампа освещения доски  -  1шт. 

4.Демонстрационный стол  -  2шт. 

5.Компьтерный стол  -  1шт. 

6.Стол учителя   -  1шт 

7.Стул учителя  -  1шт. 

8.Стол школьный  -18 шт. 

9.Стул школьный  -  36 шт. 

10.Проектор  HITACHI  -  1IN/ 

11Экран  -  2 шт. 

12Мебельная стенка  -  1шт. 

13.Умывальник  -  1шт 

14Лампа освещения  -  6 шт. 

15Пожарный датчик  -  4 шт. 

16.Графопроектор  -  1шт 

17.Счѐтная машинка «Искра»  -  1шт. 

18Огнетушитель ОП-5  -  1шт 

19.Проектор школьный  -  2 шт 

20.Усилитель к школьному проектору  

-  1 шт 

21.Системный блок  -  2 шт. 

22.Монитор  -  2шт. 

23Клавиатура  -  1 шт. 

24.Компьютерная мышь  -  1шт 

25.Лабораторное оборудование  -  1 

комплект 

   



1.16. Русский язык и литература Кабинет № 16 

Парта ученическая-14 

Стул ученический-28 

Стол учительский-1 

Стул учительский-1 

Шкаф для книг-1 

Аудиторная доска-1 

Шкаф для одежды-1 

Компьютер-1 

Портреты писателей -4 

МФУ-1 

   

1.17. ОБЖ, немецкий язык Кабинет № 26 

Парта ученическая –10 

Стул ученический – 20 

Стол учительский – 1 

Стул учительский –1 

Доска аудиторная – 1 

Жалюзи –2 

Стенды – 6 

Шкаф книжный -1 

Светильник для школьной доски-1 

Винтовка возд. -4 

Противогаз -40 

Макет автомата Калашникова -6 

Макеты мин -5 

   

2. Технология Столярная мастерская 

Верстак столярный-16 

Стул ученический-32 

Стол учительский-1 

Стул учительский-1 

Тиски слесарные-13 

Станок по дереву-2 

Шкаф для книг-1 

Полка для книг-1 

Аудиторная доска-1 

Шкаф для учебного    оборудования-4 

Шкаф для одежды-1 

Станок токарный-2 

Сверлильный станок-1 

Электро-точило-1 

Станок заточной-2 

   

 Технология Слесарная мастерская    



3. Физическая культура Спортзал 

Маты гимнастические-5 

Мячи волейбольные-5 

Мячи футбольные-5 

Мячи для мини-футбола-4 

Мячи баскетбольные-12 

Мячи для большого тенниса-5 

Гранаты для метания (300 гр)-1 

Гранаты для метания (500 гр)-4 

Гранаты для метания (700 гр)-2 

Большие фитнес мячи-3 

Спортивный козел-1 

Спортивный конь-1 

Гимнастический мостик для опорного 

прыжка-1 

Номера нагрудные-20 

Гантели (5 кг)-4 

Гантели (1.5 кг)-4 

Гантели (2 кг)-2 

Скакалки-10 

Гимнастические палки-10 

Баскетбольное Кольцо-1 

Баскетбольная стойка для стритбола-1 

Турник со шведской стенкой-6 

Стол теннисный-2 

Вешалка для раздевалок-4 

Тренерская 

Стол учительский-2 

Стул учительский-2 

Горка для оборудования-1 

Нетбук-1 

   



4.  Библиотека 

Стол читателя – 9 

Стул -9 

Стол- кафедра -1 

Стол  компьютерный-1 

Шкаф для книг-2 

Стеллажи  для книг в хранилище-7 

Стенка книжная-1 

Выставочный стеллаж-2 

Тумбочка под телевизор-1 

Стол журнальный-1 

Жалюзи -1 

Компьютер – 1 

Принтер – 1 

МФУ – 1 

Телевизор – 1 

DVD-проигрыватель – 1 

Монитор -1  

 

   



5.  Столовая 

Шкаф холодильный  

Посудомоечная машина -1 

Универсальная кухонная машина -1 

Мармит первых блюд в комплекте с 

гастроемкостями-1 

Прилавок холодильный в комплекте-1 

Ванна моечная односекционная 

цельнотянутая в комплекте-2 

Ванна моечная  в комплекте-1 

Мармит вторых блюд в комплекте  -1 

Весы электронные (напольные)-1 

Весы электронные-1 

Ванна моечная двухсекционная 

цельнотянутая в комплекте-2 

Плита электрическая 6-конфорочная с 

духовым шкафом  -1 

Нагреватель воды электрический-2 

Шкаф пекарский-1 

Тестомесильная машина в комплекте-1 

Зонт вытяжной-4 

Стеллаж кухонный-3 

Стеллаж кухонный с сушкой-1 

Стол производственный  без борта-3 

Стол производственный  без борта-1 

Холодильный шкаф-1 

Полка для разделочных досок-1 

Полка сплошная-3 

Пароконвектомат-1 

   

6.  Учительская 

Стол офисный – 3 

Стул офисный – 

Жалюзи-2 

Стенд-  

Стенка -1 

Диван-1 

 

   

      



 

Дата заполнения «  »    2016 г. 

 

 

 
наименование должности руководителя  

соискателя лицензии (лицензиата) 

 (подпись) 

 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)  

                        (полностью) 

 

 

М.П.  

 


